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В администрации райо-
на состоялся выездной 

семинар, в рамках которого 
специалисты филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ» обучили 
волонтеров молодежного центра 
«Навигатор» способам подклю-
чения и настройки оборудования 
для приёма сигнала цифрового 
телевидения.

В начале семинара, на котором 
также присутствовали главы сель-
советов района, начальник консуль-
тационного отдела филиала РТРС 
Красноярского краевого радиоте-
левизионного передающего центра 
Екатерина Елина продемонстриро-
вала презентацию по переходу на 
«цифру», а также объяснила, как 
выбрать и установить цифровую 
приставку и приемную антенну. 

«Для просмотра цифровых те-

леканалов важно, чтобы телевизор 
поддерживал стандарт DVB-T2. В 
этом случае ничего дополнительно 
делать не нужно, необходима толь-
ко обычная дециметровая антенна. 
К аналоговым моделям, выпущен-
ным после 2012 года и даже совсем 
древним, помимо антенны, нужна 
специальная приставка. Ее стои-
мость начинается от 900 рублей»,- 
отметила Екатерина Елина.

После обучения волонтеры по-
пробовали применить полученные 
навыки на практике и сделали вы-
воды, о том, что при переподклю-
чении с аналогового ТВ не нужно 
больших усилий и в этом нет ничего 
сложного. Теперь при подомовых 
обходах они будут выявлять, кто из 
сельчан еще нуждается в подклю-
чении к цифровому ТВ и оказывать 
им помощь.
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ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÌÓ ÔÅÐÌÅÐÓÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÌÓ ÔÅÐÌÅÐÓ
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÌÅÄÀËÜÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÌÅÄÀËÜ
Церемония награждения состоя-

лась в администрации района. 
Медаль «Заслуженный фермер» и удо-
стоверение Геннадию Стась вручила 
руководитель региональной Ассоциа-
ции АККОР Лариса Кумышева, при этом 
отметив, что в этом году в Краснояр-
ском крае такую высокую награду по-
лучили только три фермера.

Она пожелала Геннадию Стась даль-
нейших успехов в работе, а также побла-
годарила главу Ачинского района Евге-
ния Розанчугова за поддержку развития 
крестьянско-фермерских хозяйств. «Это 
очень важно, потому как не будет соци-
ального развития на селе, если в районе 
не развивается фермерство и личные под-
собные хозяйства», - подчеркнула Лариса 
Кумышева. 

Звание «Заслуженный фермер» - об-
щественная награда, учрежденная Ас-
социацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России (АККОР).

Звание «Заслуженный фермер» при-
сваивается:

- фермерам за многолетний добро-
совестный труд, за достижение высоких 
производственно-экономических показа-
телей, за активную общественную рабо-
ту по развитию фермерского движения и 
сельскохозяйственной кооперации;

Лицам, удостоенным звания «Заслу-
женный фермер», вручается медаль «За-
служенный фермер».

Геннадий Николаевич Стась 38 лет ра-
ботает в сельском хозяйстве. Пройдя путь 
от агронома семеновода зерносовхоза 
«Верхне-Уревский» до директора совхоза 
им. Героя Советского Союза М.Л. Ивченко, 
внес большой вклад в развитие сельского 
хозяйства. 

В 2003 году Геннадий Николаевич соз-
дал крестьянское (фермерское) хозяй-
ство. Он сплотил вокруг себя свою семью 
и увлек их работой в поле, и на ферме. В 
настоящее время на ферме насчитывает-
ся более 120 голов крупнорогатого скота.

Фермер участвовал 
во всех краевых про-
граммах развития агро-
промышленного ком-
плекса, так в рамках 
программы « Обеспече-
ние доступным жильем 
молодых специалистов 
в сельской местности 
на 2009-2011 гг.» по-
строил для молодых 
специалистов двухквар-
тирный дом. В 2012 году 
выиграл грант на строи-
тельство семейной жи-
вотноводческой фермы 
в размере более 8 мил-
лионов рублей.

Информацию подготовила Ирина Кириллова.
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В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ РАС-
СМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ

В администрации района со-
стоялось заседание антинар-
котической комиссии, в ходе 
которой присутствующие рас-
смотрели четыре вопроса.

Главный специалист-эксперт 
ОКОН МО МВД РФ «Ачинский» 
Татьяна Худолеева рассказала 

о взаимодействии отдела по контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России «Ачинский» с главами сельсоветов, 
направленном на профилактику наркопреступлений на терри-
тории Ачинского района. С докладом о работе по созданию ус-
ловий для организации досуга и пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике употребления психоактивных веществ 
среди учащихся образовательных учреждений района высту-
пила руководитель Управления образования Ачинского района 
Ирина Немерова. Информацию о состоящих на учете КГБУЗ 
«Красноярский краевой наркологический диспансер №1» за 
употребление наркотических и психотропных веществ и мерах 
по их реабилитации представил заместитель главного врача 
КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 
1» в г. Ачинске Василий Проскурин.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
СДАЧИ ЕГЭ»

26 февраля, как и во всей стране, в Горной средней школе 
Ачинского района, которая является пунктом проведения еди-
ного государственного экзамена, прошла Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ».

Цель акции - повысить информированность родителей вы-
пускников об особенностях экзаменационных процедур.

Участники прошли процедуру регистрации, своими глазами 
увидели как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как про-
исходит печать контрольных измерительных материалов (КИМ) 
в пункте проведения экзамена (ППЭ); как выглядят КИМ ЕГЭ 
2019 года по русскому языку и математике (в сокращенном ва-
рианте), самостоятельно заполнили бланки регистрации. В те-
чение 30 минут родители и другие участники акции выполняли 
экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогич-
ных тем, что будут на ЕГЭ, но в значительно меньшем объеме. 
После проверки экспертами в бижайшее время они смогут уз-
нать свои результаты.

В ТАРУТИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛО «БОЛЬШОЕ РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ»

28 февраля в МКОУ «Тарутинская СШ» состоялось краевое 
родительское собрание в режиме видеоконференции. Мини-
стерство образования Красноярского края совместно с ГУ МВД 
России по Красноярскому краю совместно в рамках краевой 
профилактической акции «Большое родительское собрание» 
провели видеоконференцию по теме -«Профилактика разру-
шающего поведения несовершеннолетних и их участия в анти-
общественных действиях».

В ходе мероприятия приняли участие:
Татьяна Алексеевна Гридасова– начальник общего отдела 

министерства образования Красноярского края;
Наталья Григорьевна Шапруто– заместитель начальника 

управления организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю, полковник полиции;

Дмитрий Владимирович Юрков – директор МАУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Эго», психиатр, психолог, консультант практик развития, 
соучредитель лиги практикующих психологов и консультан-
тов.

В родительском собрании приняли участие представители 
родительской общественности, социальные педагоги, педа-
гоги-психологи и классные руководители. Также на собрании 
присутствовали сотрудники полиции, которые были открыты к 
диалогу с родителями после завершения трансляции.

В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ «НАВИГАТОР» И СПОРТИВ-
НОМ КЛУБЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ВИТЯЗЬ» СОСТОЯЛ-
СЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В рамках недели спортивных мероприятий, приуроченных к 
95-летию Ачинского района «Быстрее, выше, сильнее» в п.Горный 
прошел день открытых дверей в молодежном центре «Навигатор» 
и спортивном клубе по месту жительства «Витязь».

Организаторы подготовили для участников веселые старты, 
перетягивание каната, любительский турнир по теннису, а так 
же от военно-патриотического клуба «Адреналин+» была под-
готовлена площадка сборки-разборки АК-74 и лазерный тир. 
Гостем мероприятия стала Любовь Солодкова, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД с площадкой «Правила дорожного движе-
ния», которая была организована в рамках декады безопас-
ности дорожного движения. Юные жители п.Горный соревно-
вались на знание знаков дорожного движения, за что в награду 
за правильные ответы получили световозвращающие брелоки. 
По итогам мероприятия Александру Горбушкину, руководителю 
клуба по месту жительства «Витязь», был вручен сертификат, 
который свидетельствует о том, что клуб «Витязь» вошел в ас-
социацию военно-патриотических клубов Красноярского края. 
К ассоциации присоединились клуб «Фанат» (с.Белый Яр), 
клуб «Олимп» (п.Ключи).

2 марта 2019 года на базе 
МБОУ «Горная СШ» про-

ходил очный этап районного 
конкурса творческих и исследо-
вательских работ учащихся 2-4 
классов «Юниор – 2019» и муни-
ципальный этап краевого моло-
дежного форума «Научно-техни-
ческий потенциал Сибири».

Мероприятия направлены на 
выявление и поддержку одарен-

ных детей, стимулирование ис-
следовательской деятельности 
и повышение научного уровня 
исследовательских работ об-
учающихся. В очном этапе при-
няли участия учащиеся 9 школ 
Ачинского района, которые пред-
ставили 30 исследовательских 
работ.

Учредителем научно-практи-
ческой конференции является 

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района. Ор-
ганизатором - Детско-юношеский 
центр Ачинского района.

В экспертном жюри приняли 
участие педагоги общеобразова-
тельных организаций Ачинского 
района, имеющие значительный 
опыт в разработке научно-иссле-
довательских работ и их экспер-
тизе, а также имеющие первую и 
высшую квалификационную кате-
горию.

Работы школьников, набрав-
шие наивысший бал по итогам за-
щиты исследовательских работ, 
будут направлены на дистанци-
онный отборочный этап краевого 
молодёжного форума «Научно-
технический потенциал Сибири»: 

краевой отборочный этап с 15 
апреля по 20 мая 2019 года;

краевой очный этап – ноябрь 
2019 года.

Информация предоставлена 
Управлением образования 

Ачинского района.

Ученица Белоярской 
средней школы Валенти-

на В. заняла 2 место в зональ-
ном этапе краевого конкурса 
профессиональных умений 
«Лучший по профессии 2019», 
который состоялся в г. Ачинске 
на базе КГБОУ «Ачинская шко-
ла № 2».

Ежегодный краевой конкурс 
«Лучший по профессии» прово-
дится министерством образова-
ния Красноярского края в целях 
содействия развитию професси-
ональных трудовых компетенций 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по адап-
тированным основным общеобра-
зовательным программам в обще-
образовательных учреждениях 
Красноярского края. Конкурс про-
водится по двум направлениям: 

конкурс профессиональных уме-
ний и конкурс презентаций про-
фессиональных компетенций.

По профилю «Швейное дело» 
в конкурсе участвовали 18 деву-
шек из образовательных органи-
заций западной группы района. 
Наш район представляли учени-
цы Причулымской и Белоярской 
средних школ.

По результатам конкурса 
восьмиклассница Белоярской 
школы Валентина В. под руковод-
ством учителя технологии Ольги 
Васильевны Флягиной заняла по-
четное 2 место и вышла в финал, 
который пройдет в г. Красноярске.

Педагоги-кураторы отметили 
прекрасную организацию конкурса. 
Впервые в этом году для учителей 
были организованы мастер-клас-
сы по работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. В 
то время, как учащиеся выполняли 
конкурсные изделия, педагоги про-
водили время с пользой – дели-
лись опытом работы.

Примечательно, что три года 
назад добилась значительных 
успехов в данном конкурсе стар-
шая сестра Валентины – Надежда 
– под руководством того же педа-
гога Ольги Васильевны Флягиной.

Глава Ачинского района Евге-
ний Розанчугов и районное управ-
ление образования поздравляют  
победителей и желают успешного 
выступления в финале!

Елена ПИНЯСОВА, 
начальник отдела дошкольно-

го и общего образования
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.
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В МБОУ «Каменская сред-

няя школа» прошел День 
открытых дверей. На меропри-
ятие приехали представители 
Управления образования адми-
нистрации Ачинского района, 
руководители и педагоги обще-
образовательных учреждений 
Ачинского и Большеулуйского 
районов, г.Ачинска.

С приветственным словом 
обратилась к гостям директор 
школы Ксения Васильевна Илю-
шина. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Анастасия Владимировна Ряб-
цева представила присутствую-
щим презентацию опыта работы 
коллектива школы в рамках реа-

лизации проекта «Повышение ка-
чества образования» и презента-
цию «Уклад школьной жизни как 
основа воспитательной системы 
МБОУ «Каменская СШ». 

Гости посетили открытые уро-
ки учителей Г.А.Свиренковой, 
И.А.Маклецовой, А.В.Рябцевой, 
Д.В.Пономарева, А.С.Леоновой, 
П.Н.Михайловой, побывали во 
втором классе на проекте «Лю-
бимой школе – 40 лет» (учитель 
Г.Я.Кусакина), на мастер-классе 
по созданию четвероклассниками 
стенгазеты «Веселая грамматика» 
(учитель Е.И.Шумилова), на внеу-
рочном занятии в третьем классе 
«Мир книги» (учитель О.П.Лось). 

Присутствующие в течение 

дня увидели и организацию учеб-
ного процесса, и уклад школьной 
жизни с приоритетным направ-
лением по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, организо-
ванный в содружестве учителей, 
обучающихся и их родителей.

Во второй половине дня пред-
ставлены результаты деятельно-
сти объединений, реализующих 
спортивно-оздоровительное на-
правление: настольный теннис, 
ритмика и танец, ОФП, ВСПК 
«Медведь». К юбилею Ачинского 
района учащимися были пред-
ставлены результаты классных 
проектов о своей малой Родине 
в виде презентаций. Ребята из 
школьной театральной студии 
показали инсценировку пове-
сти В.Г.Тушканова «Долго шли 
солдаты домой» (руководитель 
О.И.Паунина). Проведены ма-
стер-классы по творческому на-
правлению и другие мероприятия. 

День открытых дверей пока-
зал уровень изменений в обра-
зовательной среде школы. Гости 
по достоинству отметили работу 
творческой учительской команды 
единомышленников во главе с 
директором школы Ксенией Ва-
сильевной Илюшиной.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист информационно-ме-

тодического отдела 
Управления образования адми-
нистрации Ачинского района.
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28.02.2019 
№ 28-287Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-
оне», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 685797,9 тыс. рублей и расходам в 

сумме 674929,8 тыс. рублей;
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме (минус) 10868,1 тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного бюджета за 

2017 год в сумме 10868,1 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год со следующими по-

казателями:
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 
4 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского 
района и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований 
района, согласно приложениям 6 – 9, 11 к настоящему решению;

другими показателями согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестици-
онным программам (председатель Горнакова А.А.).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов в 2017 
году

Номер  
строки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, кода класси-
фикации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено, руб.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

4 765 400,00  10 137 102,96  -10 868 084,03  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -696 456 560,98  -685 797 902,08  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -696 456 560,98  -685 797 902,08  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557 061 400,00  -696 456 560,98  -685 797 902,08  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-557 061 400,00  -696 456 560,98  -685 797 902,08  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 561 826 800,00  706 593 663,94  674 929 818,05  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 561 826 800,00  706 593 663,94  674 929 818,05  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 561 826 800,00  706 593 663,94  674 929 818,05  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

561 826 800,00  706 593 663,94  674 929 818,05  

ВСЕГО 4 765 400,00  10 137 102,96  -10 868 084,03  

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из районного фонда финансовой 
поддержки муниципальным образованиям района за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края за 2017 год

Н о -
м е р 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
и с п ол -
н е н и я , 
%

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 383 200,00 383 200,00 383 200,00 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 014 300,00 1 014 300,00 1 014 300,00 100

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 100

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 311 700,00 311 700,00 311 700,00 100

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 080 600,00 2 080 600,00 2 080 600,00 100

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 717 300,00 717 300,00 717 300,00 100

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 574 600,00 1 574 600,00 1 574 600,00 100

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 619 700,00 1 619 700,00 1 619 700,00 100

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 253 200,00 1 253 200,00 1 253 200,00 100

Итого 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета  за 2017 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
р е ш е н и е м 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 624 600,00 1 624 600,00 1 624 600,00 100

2 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 839 500,00 2 839 500,00 2 839 500,00 100

3 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 44 700,00 44 700,00 44 700,00 100

4 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 915 100,00 2 915 100,00 2 915 100,00 100

5 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 687 500,00 1 687 500,00 1 687 500,00 100

6 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 757 700,00 2 757 700,00 2 757 700,00 100

Итого 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(рублей)

№ 
с тро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета У т в е р ж д е н о 
решением о 
бюджете

У т о ч н е н н ы й 
план

Исполнено П р о -
ц е н т              
и с п ол -
нения

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
д-

м
ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
гр
уп
пы

 п
од

-
ви
да

ко
д 

ан
ал
ит
и-

че
ск
ой

 
гр
уп
пы

 
по
дв
ид
а

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  98 832 500,00  181 523 109,00  180 060 139,81 99,2

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  33 259 200,00  30 547 230,00  31 214 192,87 102,2

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  21 000,00  21 000,00  26 982,39 128,5

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  21 000,00  21 000,00  26 982,39 128,5

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  21 000,00  21 000,00 26 982,39 128,5

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  33 238 200,00  30 526 230,00  31 187 210,48 102,2

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

33 041 000,0  30 354 180,00  31 008 918,44 102,2

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 36 370,00  74 720,00  77 326,80 103,5

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  160 830,00  97 330,00  100 965,24 103,7

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  197 700,00  197 700,00  176 819,15 89,4

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  197 700,00  197 700,00  176 819,15 89,4

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 78 900,00  78 900,00  72 654,88 92,1

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 100,00  1 100,00  737,55 67,1

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 134 600,00  134 600,00  117 498,22   87,3

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -16 900,00 -14 071,50   83,3

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 732 000,00  1 609 000,00  1 536 801,40   95,5

18 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 386 400,00  1 378 844,54   99,5

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 386 400,00  1 378 844,54   99,5

20 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  106 500,00  106 408,95   99,9

21 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  106 500,0    106 408,95   99,9

22 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  116 100,00  116 100,0    51 547,91   44,4

23 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  116 100,00  116 100,0    51 547,91   44,4

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 0,00  494,86   

25 000 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 0,00  494,86   

26 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

 43 335 100,00  22 635 100,00  21 039 246,46 92,9

27 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 36 826 100,00  17 426 100,00  18 645 484,63 107,0

28 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 36 826 100,00  17 426 100,00  18 645 484,63 107,0

29 845 1 11 05 013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположенные в границах поселений и межселенных территорий, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров  аренды указанных  земельных участков

 36 826 100,00  17 426 100,00  18 638 278,49 107,0

30 845 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений , а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  
земельных участков

0,00 0,00  7 206,14 

31 000 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00  32 370,22 

32 845 1 11 05 025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00  32 370,22 

28.02.2019 
№ 28-297Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата Ачинского районного Совета депу-

татов по одномандатному избирательному  округу № 8 Ачинского района
В соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 3, 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Ачинского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 8 Ачинского района на 26  мая  2019  года.

2. Направить решение «О назначении дополнительных выборов депутата Ачинского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 Ачинского района» в Избиратель-
ную комиссию Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит  опубликованию в газете «Уголок 
России». 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт 

http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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33 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  5 209 000,00  2 361 391,61 45,3

34 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 6 509 000,00  5 209 000,00  2 361 391,61 45,3

35 845 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 6 509 000,00  5 209 000,00  2 361 391,61 45,3

36 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 900 000,00  2 668 100,00  2 932 851,74 109,9

37 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 900 000,00  2 668 100,00  2 932 851,74 109,9

38 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  64 600,00  139 900,00 146 238,39 104,5

39 048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными  объектами 0,00 0,00 -17 170,75

40 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  516 800,00  736 000,00 834 619,56 113,4

41 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 318 600,00  1 792 200,00 1 969 164,55 109,9

42 048 1 12 01 070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

0,00 0,00 -0,01

43 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 330 300,00  1 130 300,00  1 080 743,52 95,6

44 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 130 300,00  1 080 743,52 95,6

45 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 130 300,00  1 080 743,52 95,6

46 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 330 300,00  1 130 300,00  1 080 743,52 95,6

47 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 963 000,00  1 963 000,00  950 866,56 48,4

48 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

450 000,00 450 000,00 359 610,88 79,9

49 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 450 000,00 359 610,88 79,9

50 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

450 000,00 450 000,00 359 610,88 79,9

51 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 1 513 000,00 591 255,68 39,1

52 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              раз-
граничена

1 513 000,00 1 513 000,00 544 355,68 36,0

53 845 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий

 1 513 000,00  1 513 000,00  544 355,68 36,0

54 845 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

0,00 0,00  46 900,00 

55 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  15 115 200,00  120 595 150,00  120 960 890,06 100,3

56 000 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 0,00  250,00  250,00 100,0

57 000 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,00  250,00  250,00 100,0

58 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  75 300,00  160 150,00  190 149,61 118,7

59 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  75 300,00 160 150,00 190 149,61 118,7

60 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  1 600,00  201 600,00 св.200

61 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  1 600,00  201 600,00 св.200

62 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

 15 000,00  3 000,00  3 000,00 100,0

63 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 15 000,00  3 000,00  3 000,00 100,0

64 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 0,00  6 300,00  6 300,00 100,0

65 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
районов

0,00  6 300,00  6 300,00 100,0

66 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

3 300,00 2 000,00  8 654,89 432,7

67 081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

0,00 0,00  8 623,21 

68 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

2 000,00 2 000,00  31,68 1,6

69 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 1 300,00 0,00 0,00

70 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  14 946 100,00  120 421 850,00  120 550 935,56 100,1

71 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  14 769 000,00  120 366 750,00  120 366 750,00 100,0

72 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 100,00  1 100,00  800,00 72,7

73 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  32 000,00  32 000,00  49 706,15 155,3

74 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  144 000,00  22 000,00  133 679,41 607,6

75 000 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00  177 529,00  167 233,19 94,2

76 000 1 17 01 000 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 -11 891,12

77 812 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 -11 891,42

78 891 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00  0,30 

79 000 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00  177 529,00  179 124,31 100,9

80 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00  39 850,00  38 100,41 95,6

81 845 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00   3 345,00 

82 848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00  4 109,00  4 109,00 100,0

83 875 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00  5 921,00  5 921,06 100,0

84 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00  127 649,00  127 648,84 100,0

85 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  458 228 900,00  514 933 451,98  505 737 762,27 98,2

86 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  458 228 900,00  515 169 972,60  505 974 638,58 98,2

87 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  159 012 400,00  159 012 400,00 100,0

88 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00  159 012 400,00  159 012 400,00 100,0

89 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  159 012 400,00  159 012 400,00  159 012 400,00 100,0

90 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  2 109 300,00  37 555 095,00  35 977 262,28 95,8

91 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 0,00  1 047 168,00  1 047 168,00 100,0

92 891 2 02 25 519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 0,00  260 400,00  260 400,00 100,0

93 891 2 02 25 558 05 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, под-
держку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

0,00  1 437 200,00  1 437 200,00 100,0

94 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии  2 109 300,00  34 810 327,00  33 232 494,28 95,5

95 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0,00  2 564 000,00  2 564 000,00 100,0

96 000 2 02 29 999 05 1031 151 Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные 
выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

0,00  233 400,00  233 400,00 100,0

97 891 2 02 29 999 05 1042 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для кото-
рых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

0,00  255 300,00 247 800,00 97,1

98 000 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодеж-
ной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края

0,00  516 000,00  516 000,00 100,0

99 891 2 02 29 999 05 1044 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края 0,00  442 000,00  442 000,00 100,0

100 891 2 02 29 999 05 1045 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образова-
ние», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений 
либо органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края

0,00  63 600,00  53 989,71 84,9

101 891 2 02 29 999 05 1046 151 Субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в области культуры

0,00  5 837 200,00  5 837 200,00 100,0

102 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 471 300,00  1 471 300,00  1 192 659,17 81,1

103 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении

0,00  74 340,00  74 340,00 100,0

104 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0,00  366 700,00  366 700,00 100,0

105 891 2 02 29 999 05 7418 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту житель-
ства

0,00  500 000,00  500 000,00 100,0

106 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муни-
ципальных молодежных центров

0,00  86 487,00  86 487,00 100,0

107 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  318 000,00  318 000,00  313 599,45 98,6

108 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

0,00  212 400,00  212 175,35 99,9

109 891 2 02 29 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00  2 422 200,00  2 422 200,00 100,0

110 891 2 02 29 999 05 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00  11 120 800,00  11 120 800,00 100,0

111 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

 320 000,00  320 000,00  264 043,60 82,5

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(рублей)



№ 5                4 марта  2019 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

112 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 0,00  1 636 600,00  1 636 600,00 100,0

113 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

0,00  4 400 000,00  3 190 000,00 72,5

114 891 2 02 29 999 05 7607 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства

0,00  100 000,00  93 500,00 93,5

115 000 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 0,00  1 870 000,00  1 865 000,00 99,7

116 891 2 02 30 000 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований  293 362 500,00  287 320 001,94  282 267 026,25 98,2

117 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  250 603 500,00  252 263 581,00  248 809 457,24 98,6

118 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 137 200,00  20 574 572,00  20 574 572,00 100,0

119 891 2 02 30 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 145 900,00 0,00 0,00

120 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

0,00 119 884,00 74 160,00 61,9

121 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края

 31 100,00 31 100,00 30 528,70 98,2

122 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

123 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий

 51 600,00  51 600,00  51 600,00 100,0

124 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

 2 408 800,00  2 408 800,00  2 356 504,09 97,8

125 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

 565 200,00  565 200,00  565 039,23 100,0

126 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 220 145,01 95,3

127 000 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, без взимания родительской платы

 99 400,00  99 400,00  41 146,50 41,4

128 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций

 126 909 800,00  136 498 825,00  136 498 820,00 100,0

129 000 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 9 783 900,00  7 783 900,00  5 995 555,00 77,0

130 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

 27 564 300,00 20 095 400,00  18 651 671,00 92,8

131 891 2 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций

49 427 900,00 46 556 500,00 46 556 500,00 100,0

132 000 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края

10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

133 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

467 700,00  467 700,00  462 615,71 98,9

134 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

135 891 2 02 35 055 05 0000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования 
за счет средств краевого бюджета

 2 300,00 0,00 0,00

136 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 11 526 100,00  2 250 600,00  1 893 700,00 84,1

137 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 445 200,00  1 472 500,00  1 472 500,00 100,0

138 891 2 02 35 543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса

0,00  3 120,94  3 120,94 100,0

139 891 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции  27 862 400,00  29 407 200,00  29 306 289,00 99,7

140 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций

 15 015 900,00  16 420 300,00  16 319 389,00 99,4

141 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобра-
зовательных организаций

 12 846 500,00  12 986 900,00  12 986 900,00 100,0

142 000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3 744 700,00 31 282 475,66 28 717 950,05 91,8

143 000 2 02 40 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 729 600,00 31 082 475,66 28 517 950,05 91,7

144 000 2 02 45 144 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

15 100,00 0,00 0,00

145 891 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета

15 100,00 0,00 0,00

146 000 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

147 000 2 02 49 999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры 0,00 200 000,00 200 000,00 100,0

148 000 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00 -355,69

149 000 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 -355,69

150 000 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 0,00 -355,69

151 000 2 18 00 000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 110 539,00 110 539,00 100,0

152 000 2 18 05 000 05 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 110 539,00 110 539,00 100,0

153 000 2 18 05 030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 0,00 110 539,00 110 539,00 100,0

154 000 2 19 00 000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -347 059,62 -347 059,62 100,0

155 000 2 19 00 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

0,00 -347 059,62 -347 059,62 100,0

156 000 2 19 60 010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

0,00 -347 059,62 -347 059,62 100,0

157 ИТОГО ДОХОДОВ  557 061 400,00    696 456 560,98    685 797 902,08   98,5

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
(рублей)

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год

Н о -
м е р 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел П о д -
р а з -
дел

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

Ис п ол н е н о , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 462 400,00 43 077 002,35 41 131 954,96 95,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 646 500,00 3 805 877,80 3 729 190,84 98,0

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 19 069 100,00 20 730 375,30 20 264 274,73 97,8

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 638 500,00 5 909 945,00 5 892 408,17 99,7

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

7 Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 020 500,00 11 099 169,88 9 814 827,49 88,4

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 000 000,00 1 366 700,00 1 366 700,00 100,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 20 007 200,00 25 399 153,77 24 683 687,41 97,2

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 411 100,00 7 496 920,94 7 444 468,79 99,3

16 Транспорт 04 08 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 197 700,00 15 058 200,00 15 054 831,43 100,0

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 711 200,00 2 044 308,83 1 627 246,39 79,6

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 34 941 800,00 60 586 749,93 50 093 787,91 82,7



№ 5                4 марта  2019 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

20 Жилищное хозяйство 05 01 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

21 Коммунальное хозяйство 05 02 27 564 300,00 42 200 979,70 34 234 773,99 81,1

22 Благоустройство 05 03 320 000,00 2 190 000,00 2 129 043,60 97,2

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 057 500,00 15 987 879,06 13 522 775,37 84,6

24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 340 886 400,00 376 867 421,94 366 330 299,85 97,2

25 Дошкольное образование 07 01 102 963 100,00 112 183 502,89 107 301 496,28 95,6

26 Общее образование 07 02 203 121 400,00 225 927 003,90 222 071 976,16 98,3

27 Дополнительное образование детей 07 03 13 649 700,00 15 451 487,80 14 689 308,05 95,1

28 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 142 900,00 6 101 325,29 5 607 124,15 91,9

29 Другие вопросы в области образования 07 09 16 009 300,00 17 204 102,06 16 660 395,21 96,8

30 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 667 100,00 56 612 581,47 55 939 221,04 98,8

31 Культура 08 01 39 667 100,00 52 531 171,02 52 195 559,05 99,4

32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,00 4 081 410,45 3 743 661,99 91,7

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 45 739 900,00 42 070 504,00 38 551 506,32 91,6

34 Пенсионное обеспечение 10 01 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

35 Социальное обслуживание населения 10 02 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

36 Социальное обеспечение населения 10 03 10 029 200,00 10 907 520,00 8 934 274,80 81,9

37 Охрана семьи и детства 10 04 13 449 100,00 4 173 600,00 2 675 659,07 64,1

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

40 Массовый спорт 11 02 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

41 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 34 722 700,00 94 783 919,69 91 102 817,21 96,1

42 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 22 113 700,00 22 113 700,00 22 113 700,00 100,0

43 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 12 609 000,00 72 670 219,69 68 989 117,21 94,9

Итого 561 826 800,00 706 593 663,94 674 929 818,05 95,5

Приложение 3 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2017 год

Номер 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Р а з -
дел

КФСР Под -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

И с п о л н е н о , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 812 116 196 500,00 120 274 275,81 116 543 101,51 96,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 25 921 100,00 28 243 648,35 26 844 146,54 95,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 0102 02 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7200000000 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7210000000 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0102 02 7210080110 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0102 02 7210080110 121 754 800,00 632 826,73 632 826,73 100,0

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0102 02 7210080110 122 5 000,00 4 890,64 4 510,00 92,2

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0102 02 7210080110 129 228 000,00 191 433,00 191 433,00 100,0

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

812 01 0104 04 14 543 100,00 16 314 074,10 15 946 350,60 97,7

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0104 04 7200000000 14 543 100,00 16 314 074,10 15 946 350,60 97,7

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0104 04 7210000000 14 543 100,00 16 314 074,10 15 946 350,60 97,7

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной полити-
ки Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 0104 04 7210074290 31 100,00 31 100,00 30 528,70 98,2

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210074290 121 21 904,00 21 904,00 21 904,00 100,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0104 04 7210074290 129 6 615,00 6 615,00 6 615,00 100,0

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210074290 244 2 581,00 2 581,00 2 009,70 77,9

17 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 01 0104 04 7210076040 467 700,00 467 700,00 462 615,71 98,9

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210076040 121 320 228,00 320 228,00 316 597,92 98,9

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0104 04 7210076040 129 96 709,00 96 709,00 95 612,69 98,9

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210076040 244 50 763,00 50 763,00 50 405,10 99,3

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 01 0104 04 7210080210 11 997 300,00 14 068 490,30 13 760 361,94 97,8

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210080210 121 5 975 000,00 6 428 773,49 6 422 353,21 99,9

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0104 04 7210080210 122 12 000,00 38 440,87 33 242,80 86,5

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0104 04 7210080210 129 1 804 500,00 2 114 695,27 1 936 436,85 91,6

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0104 04 7210080210 244 4 173 800,00 5 396 011,67 5 279 388,08 97,8

26 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

812 01 0104 04 7210080210 831 0,00 36 844,00 36 844,00 100,0

27 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 0104 04 7210080210 852 32 000,00 6 725,00 6 725,00 100,0

28 Уплата иных платежей 812 01 0104 04 7210080210 853 0,00 47 000,00 45 372,00 96,5

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 0104 04 7210090280 2 047 000,00 1 746 783,80 1 692 844,25 96,9

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0104 04 7210090280 121 1 572 000,00 1 340 672,00 1 286 732,45 96,0

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0104 04 7210090280 129 475 000,00 406 111,80 406 111,80 100,0

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

812 01 0106 06 426 300,00 449 870,00 449 752,81 100,0

33 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0106 06 1400000000 426 300,00 449 870,00 449 752,81 100,0

34 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 0106 06 1430000000 426 300,00 449 870,00 449 752,81 100,0

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

812 01 0106 06 1430080210 426 300,00 449 870,00 449 752,81 100,0

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 0106 06 1430080210 121 327 400,00 345 499,23 345 432,23 100,0

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 01 0106 06 1430080210 129 98 900,00 104 370,77 104 320,58 100,0

38 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 0107 07 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

39 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0107 07 7200000000 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

40 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0107 07 7210000000 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

41 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 01 0107 07 7210080160 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

42 Специальные расходы 812 01 0107 07 7210080160 880 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

43 Резервные фонды 812 01 0111 11 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

44 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0111 11 7200000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

45 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0111 11 7210000000 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

46 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 0111 11 7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

47 Резервные средства 812 01 0111 11 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

48 Другие общегосударственные вопросы 812 01 0113 13 9 863 900,00 9 948 069,88 9 016 789,40 90,6

49 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 0113 13 0500000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

50 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 0113 13 0520000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

51 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 01 0113 13 0520081170 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

53 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 0113 13 0600000000 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

54 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 0113 13 0690000000 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

55 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 01 0113 13 0690081140 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 0690081140 244 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

57 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0113 13 1400000000 8 321 300,00 8 112 333,00 7 279 889,56 89,7
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58 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 0113 13 1490000000 8 321 300,00 8 112 333,00 7 279 889,56 89,7

59 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 0113 13 1490080610 8 321 300,00 8 112 333,00 7 279 889,56 89,7

60 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 0113 13 1490080610 111 6 073 200,00 5 814 840,00 5 280 924,72 90,8

61 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 0113 13 1490080610 112 41 200,00 25 913,20 5 908,60 22,8

62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

812 01 0113 13 1490080610 119 1 834 100,00 1 834 657,00 1 602 442,66 87,3

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1490080610 244 372 800,00 436 922,80 390 613,58 89,4

64 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 0113 13 1500000000 1 050 000,00 1 313 900,00 1 305 994,68 99,4

65 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1510000000 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

66 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1510081160 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1510081160 244 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

68 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского райо-
на «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1530000000 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

69 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1530081240 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1530081240 244 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

71 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540000000 1 030 000,00 1 243 900,00 1 240 802,15 99,8

72 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организа-
ция деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540081350 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081350 244 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

74 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540081360 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081360 244 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

76 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 01 0113 13 1540081370 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540081370 244 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

78 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых 
актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

812 01 0113 13 1540091380 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 1540091380 244 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

80 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0113 13 7200000000 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

81 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 0113 13 7210000000 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

82 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

812 01 0113 13 7210081130 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 0113 13 7210081130 244 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

85 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 0309 09 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

86 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 0309 09 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

87 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 0309 09 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

88 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 0309 09 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 0309 09 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 19 362 000,00 10 011 694,94 9 697 897,31 96,9

91 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 0405 05 2 411 100,00 7 496 920,94 7 444 468,79 99,3

92 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 04 0405 05 1100000000 2 411 100,00 7 411 920,94 7 359 505,79 99,3

93 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1120000000 2 300,00 3 120,94 3 001,70 96,2

94 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 11200R0550 2 300,00 0,00 0,00 0,0

95 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

812 04 0405 05 11200R0550 810 2 300,00 0,00 0,00 0,0

96 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм 
хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 11200R543Б 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

97 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

812 04 0405 05 11200R543Б 814 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

98 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1130000000 2 408 800,00 2 408 800,00 2 356 504,09 97,8

99 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1130075170 2 408 800,00 2 408 800,00 2 356 504,09 97,8

100 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 0405 05 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00 1 601 142,00 100,0

101 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 0405 05 1130075170 122 12 600,00 19 352,10 15 803,10 81,7

102 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 04 0405 05 1130075170 129 483 545,00 483 545,00 483 545,00 100,0

103 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0405 05 1130075170 244 311 513,00 304 760,90 256 013,99 84,0

104 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1140000000 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

105 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия 
по внесению минеральных удобрений под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 0405 05 1140084160 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

106 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

812 04 0405 05 1140084160 814 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 0405 05 7200000000 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

108 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 0405 05 7210000000 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

109 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном 
комплексе Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 0405 05 7210084050 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

110 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0405 05 7210084050 244 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

111 Транспорт 812 04 0408 08 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

112 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0408 08 1000000000 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0408 08 1090000000 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

114 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим 
перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной програм-
мой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 0408 08 1090084080 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

812 04 0408 08 1090084080 810 16 687 200,00 0,00 0,00 0,0

116 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

812 04 0408 08 1090084080 814 0,00 799 724,00 557 140,80 69,7

117 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 0409 09 197 700,00 1 302 800,00 1 299 656,08 99,8

118 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 0409 09 1000000000 197 700,00 1 302 800,00 1 299 656,08 99,8

119 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 0409 09 1010000000 197 700,00 1 302 800,00 1 299 656,08 99,8

120 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 04 0409 09 1010084090 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0409 09 1010084090 244 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

122 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 0409 09 1010084100 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0409 09 1010084100 244 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

124 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 0412 12 66 000,00 412 250,00 396 631,64 96,2

125 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

812 04 0412 12 0900000000 0,00 46 250,00 46 250,00 100,0

126 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 0412 12 0910000000 0,00 46 250,00 46 250,00 100,0

127 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 0412 12 0910084160 0,00 46 250,00 46 250,00 100,0
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128 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

812 04 0412 12 0910084160 814 0,00 46 250,00 46 250,00 100,0

129 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 0412 12 1500000000 66 000,00 366 000,00 350 381,64 95,7

130 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1510000000 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

131 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и 
потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1510081170 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0412 12 1510081170 244 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

133 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1520000000 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

134 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 0412 12 1520084210 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 0412 12 1520084210 244 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

136 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

137 Жилищное хозяйство 812 05 0501 01 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

138 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 0501 01 1300000000 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

139 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 0501 01 1310000000 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

140 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

812 05 0501 01 1310085110 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 0501 01 1310085110 244 0,00 207 091,17 206 402,21 99,7

142 Уплата иных платежей 812 05 0501 01 1310085110 853 0,00 800,00 792,74 99,1

143 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 14 127 700,00 16 661 917,09 15 822 597,87 95,0

144 Дополнительное образование детей 812 07 0703 03 10 285 300,00 11 931 931,80 11 353 902,13 95,2

145 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 0703 03 0600000000 4 279 500,00 5 154 120,06 4 745 301,23 92,1

146 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630000000 4 279 500,00 5 154 120,06 4 745 301,23 92,1

147 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630010420 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

148 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0630010420 611 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

149 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

812 07 0703 03 0630080610 4 092 000,00 3 818 565,11 3 818 565,11 100,0

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0630080610 611 4 092 000,00 3 816 417,48 3 816 417,48 100,0

151 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630080610 612 0,00 2 147,63 2 147,63 100,0

152 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630080620 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

153 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0630080620 611 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

154 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия усло-
вий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630088300 0,00 75 000,00 75 000,00 100,0

155 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630088300 612 0,00 75 000,00 75 000,00 100,0

156 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского 
района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 0703 03 0630088310 0,00 893 354,95 484 536,12 54,2

157 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0630088310 612 0,00 893 354,95 484 536,12 54,2

158 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 0703 03 0700000000 6 005 800,00 6 777 811,74 6 608 600,90 97,5

159 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720000000 6 005 800,00 6 777 811,74 6 608 600,90 97,5

160 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне»

812 07 0703 03 0720010210 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

161 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720010210 611 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

162 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720010420 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

163 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720010420 611 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

164 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720080610 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

165 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720080610 611 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

166 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720080620 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

167 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0703 03 0720080620 611 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

168 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720088300 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0720088300 612 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

170 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 0703 03 0720088310 0,00 121 853,32 0,00 0,0

171 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0703 03 0720088310 612 0,00 121 853,32 0,00 0,0

172 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 0707 07 2 562 300,00 3 449 885,29 3 248 550,73 94,2

173 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 0707 07 0800000000 2 562 300,00 3 319 885,29 3 121 821,31 94,0

174 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810000000 2 562 300,00 3 319 885,29 3 121 821,31 94,0

175 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810010430 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

176 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810010430 611 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

177 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодеж-
ных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810074540 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

178 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 0810074540 612 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

179 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810074560 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 0810074560 612 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810080610 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810080610 611 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

183 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение мо-
лодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810087700 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 0707 07 0810087700 611 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

185 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 0810087810 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

186 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 0810087810 612 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

187 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 0707 07 08100S4540 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

188 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 08100S4540 612 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

189 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 07 0707 07 08100S4560 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 08100S4560 612 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

191 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 0707 07 1500000000 0,00 130 000,00 126 729,42 97,5

192 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1510000000 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

193 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в 
рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1510087770 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5
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194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1510087770 612 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

195 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1520000000 0,00 95 000,00 92 251,33 97,1

196 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика нар-
комании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 07 0707 07 1520087730 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

197 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1520087730 612 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

198 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 07 0707 07 1520087740 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 0707 07 1520087740 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

200 Другие вопросы в области образования 812 07 0709 09 1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

201 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 0709 09 0200000000 1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

202 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 0709 09 0230000000 1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

203 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 07 0709 09 0230075520 1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

204 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 0709 09 0230075520 121 640 457,00 640 457,00 640 457,00 100,0

205 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 0709 09 0230075520 122 0,00 5 495,20 5 495,20 100,0

206 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

812 07 0709 09 0230075520 129 193 418,00 193 418,00 192 436,93 99,5

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 0709 09 0230075520 244 446 225,00 440 729,80 381 755,88 86,6

208 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 39 667 100,00 56 612 581,47 55 939 221,04 98,8

209 Культура 812 08 0801 01 39 667 100,00 52 531 171,02 52 195 559,05 99,4

210 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0600000000 39 667 100,00 52 531 171,02 52 195 559,05 99,4

211 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0610000000 10 060 800,00 12 710 342,78 12 710 342,78 100,0

212 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010210 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

213 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010210 611 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

214 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010310 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

215 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010310 611 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

216 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010440 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010440 611 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

218 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленче-
ского персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610010460 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610010460 611 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610080610 9 664 600,00 9 825 856,71 9 825 856,71 100,0

221 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610080610 611 9 664 600,00 9 815 639,57 9 815 639,57 100,0

222 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0610080610 612 0,00 10 217,14 10 217,14 100,0

223 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0610080620 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

224 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0610080620 611 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

225 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0801 01 0620000000 29 540 200,00 33 744 593,14 33 744 593,14 100,0

226 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народно-
го творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620010210 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620010210 611 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

228 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества»

812 08 0801 01 0620010310 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

229 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620010310 611 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

230 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленче-
ского персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках 
подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620010460 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620010460 611 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

232 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620080610 27 214 400,00 28 410 542,45 28 410 542,45 100,0

233 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620080610 611 27 214 400,00 28 366 817,28 28 366 817,28 100,0

234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0620080610 612 0,00 43 725,17 43 725,17 100,0

235 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0620080620 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

236 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 0801 01 0620080620 611 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

237 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630000000 66 100,00 6 076 235,10 5 740 623,13 94,5

238 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630051440 15 100,00 0,00 0,00 0,0

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630051440 612 15 100,00 0,00 0,00 0,0

240 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088030 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088030 612 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

242 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия усло-
вий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088300 0,00 84 413,95 67 253,95 79,7

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088300 612 0,00 84 413,95 67 253,95 79,7

244 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского 
района в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 0630088310 0,00 3 617 718,18 3 467 619,18 95,9

245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 0630088310 612 0,00 3 617 718,18 3 467 619,18 95,9

246 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 0801 01 06300L1440 1 000,00 0,00 0,00 0,0

247 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300L1440 612 1 000,00 0,00 0,00 0,0

248 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300R5190 0,00 460 400,00 460 400,00 100,0

249 Премии и гранты 812 08 0801 01 06300R5190 350 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

250 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300R5190 612 0,00 360 400,00 360 400,00 100,0

251 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов куль-
туры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300R5580 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

252 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300R5580 612 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

253 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300S4480 50 000,00 0,00 0,00 0,0

254 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300S4480 612 50 000,00 0,00 0,00 0,0

255 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований края за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 0801 01 06300S5190 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

256 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300S5190 612 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

257 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0801 01 06300S5580 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

258 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 0801 01 06300S5580 612 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

259 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 0804 04 0,00 4 081 410,45 3 743 661,99 91,7
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260 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0804 04 0600000000 0,00 4 081 410,45 3 743 661,99 91,7

261 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 0804 04 0690000000 0,00 4 081 410,45 3 743 661,99 91,7

262 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0804 04 0690080610 0,00 2 296 628,57 2 060 490,66 89,7

263 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 0804 04 0690080610 111 0,00 1 426 599,47 1 266 347,82 88,8

264 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

812 08 0804 04 0690080610 119 0,00 420 326,10 406 305,86 96,7

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 08 0804 04 0690080610 244 0,00 448 703,00 387 836,98 86,4

266 Уплата иных платежей 812 08 0804 04 0690080610 853 0,00 1 000,00 0,00 0,0

267 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 0804 04 0690080620 0,00 1 784 781,88 1 683 171,33 94,3

268 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 0804 04 0690080620 111 0,00 1 363 191,53 1 291 251,84 94,7

269 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

812 08 0804 04 0690080620 119 0,00 421 590,35 391 919,49 93,0

270 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 12 164 500,00 3 179 412,00 2 774 700,45 87,3

271 Пенсионное обеспечение 812 10 1001 01 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

272 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 1001 01 0300000000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

273 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 1001 01 0310000000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

274 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

812 10 1001 01 0310081000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

275 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 1001 01 0310081000 312 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

276 Охрана семьи и детства 812 10 1004 04 11 526 100,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

277 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 1004 04 0200000000 11 526 100,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

278 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 1004 04 0230000000 11 526 100,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

279 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 1004 04 0230050820 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

280 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 1004 04 0230050820 412 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

281 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 1004 04 02300R0820 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

282 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 1004 04 02300R0820 412 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

283 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

284 Массовый спорт 812 11 1102 02 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

285 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 1102 02 0700000000 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

286 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710000000 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

287 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне»

812 11 1102 02 0710010210 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710010210 611 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

289 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710010420 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

290 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710010420 611 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

291 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жи-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710074180 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710074180 612 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

293 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710080610 3 413 500,00 2 834 869,97 2 834 869,97 100,0

294 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710080610 611 3 413 500,00 2 832 911,55 2 832 911,55 100,0

295 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710080610 612 0,00 1 958,42 1 958,42 100,0

296 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710080620 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

297 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 1102 02 0710080620 611 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

298 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710088030 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

299 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710088030 612 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

300 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710088300 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

301 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 0710088300 612 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

302 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710089110 385 000,00 385 000,00 369 480,49 96,0

303 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 1102 02 0710089110 122 100 000,00 0,00 0,00 0,0

304 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

812 11 1102 02 0710089110 123 0,00 28 350,00 19 627,60 69,2

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 1102 02 0710089110 244 285 000,00 356 650,00 349 852,89 98,1

306 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 0710089160 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 1102 02 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

308 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных 
клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 1102 02 07100S4180 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 1102 02 07100S4180 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

310 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 751 500,00 3 910 877,80 3 809 132,51 97,4

311 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 751 500,00 3 910 877,80 3 809 132,51 97,4

312 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

844 01 0103 03 3 646 500,00 3 805 877,80 3 729 190,84 98,0

313 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0103 03 7100000000 3 646 500,00 3 805 877,80 3 729 190,84 98,0

314 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0103 03 7110000000 3 646 500,00 3 805 877,80 3 729 190,84 98,0

315 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непро-
граммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 0103 03 7110080120 982 800,00 931 625,47 931 625,47 100,0

316 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 0103 03 7110080120 121 754 800,00 710 172,69 710 172,69 100,0

317 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

844 01 0103 03 7110080120 129 228 000,00 221 452,78 221 452,78 100,0

318 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 0103 03 7110080210 2 663 700,00 2 874 252,33 2 797 565,37 97,3

319 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 0103 03 7110080210 121 1 546 100,00 1 658 537,22 1 658 537,22 100,0

320 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

844 01 0103 03 7110080210 129 466 900,00 502 817,31 491 878,32 97,8

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 0103 03 7110080210 244 636 700,00 698 897,80 647 149,83 92,6

322 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 0103 03 7110080210 852 14 000,00 14 000,00 0,00 0,0

323 Другие общегосударственные вопросы 844 01 0113 13 105 000,00 105 000,00 79 941,67 76,1

324 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7100000000 105 000,00 105 000,00 79 941,67 76,1

325 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7110000000 105 000,00 105 000,00 79 941,67 76,1

326 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 0113 13 7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

327 Уплата иных платежей 844 01 0113 13 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

328 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского рай-
онного Совета депутатов

844 01 0113 13 7110080140 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

329 Уплата иных платежей 844 01 0113 13 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

330 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 0113 13 7110080150 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

331 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

844 01 0113 13 7110080150 123 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

332 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского рай-
она

845 4 606 000,00 8 334 828,03 7 507 164,07 90,1

333 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 4 526 000,00 5 410 801,20 4 984 420,55 92,1

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р
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334 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

845 01 0104 04 4 526 000,00 4 416 301,20 4 317 924,13 97,8

335 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0104 04 1300000000 4 526 000,00 4 416 301,20 4 317 924,13 97,8

336 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0104 04 1390000000 4 526 000,00 4 416 301,20 4 317 924,13 97,8

337 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0104 04 1390080210 3 297 800,00 3 324 530,00 3 290 931,63 99,0

338 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 0104 04 1390080210 121 2 308 000,00 2 068 540,00 2 068 540,00 100,0

339 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 0104 04 1390080210 122 19 200,00 19 200,00 1 185,70 6,2

340 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

845 01 0104 04 1390080210 129 697 000,00 634 615,00 634 614,58 100,0

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0104 04 1390080210 244 263 600,00 602 165,48 586 581,83 97,4

342 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 0104 04 1390080210 852 10 000,00 0,00 0,00 0,0

343 Уплата иных платежей 845 01 0104 04 1390080210 853 0,00 9,52 9,52 100,0

344 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0104 04 1390090280 1 228 200,00 1 091 771,20 1 026 992,50 94,1

345 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 0104 04 1390090280 121 943 300,00 832 944,00 783 382,84 94,0

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

845 01 0104 04 1390090280 129 284 900,00 258 827,20 243 609,66 94,1

347 Другие общегосударственные вопросы 845 01 0113 13 0,00 994 500,00 666 496,42 67,0

348 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 0113 13 1300000000 0,00 994 500,00 666 496,42 67,0

349 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310000000 0,00 994 500,00 666 496,42 67,0

350 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081140 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081140 244 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

352 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоря-
жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081150 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081150 244 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

354 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рам-
ках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081160 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081160 244 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

356 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081190 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081190 244 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

358 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоря-
жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

845 01 0113 13 1310081210 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 0113 13 1310081210 244 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

360 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 80 000,00 1 066 858,83 665 575,52 62,4

361 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 0412 12 80 000,00 1 066 858,83 665 575,52 62,4

362 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

845 04 0412 12 0900000000 80 000,00 133 750,00 102 000,00 76,3

363 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 0412 12 0910000000 80 000,00 133 750,00 102 000,00 76,3

364 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 0412 12 0910076070 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

365 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

845 04 0412 12 0910076070 814 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

366 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 0412 12 0910084160 80 000,00 33 750,00 8 500,00 25,2

367 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

845 04 0412 12 0910084160 810 80 000,00 0,00 0,00 0,0

368 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

845 04 0412 12 0910084160 814 0,00 33 750,00 8 500,00 25,2

369 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 0412 12 1300000000 0,00 933 108,83 563 575,52 60,4

370 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 04 0412 12 1320000000 0,00 933 108,83 563 575,52 60,4

371 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

845 04 0412 12 1320084010 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 0412 12 1320084010 244 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

373 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 04 0412 12 1320084020 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

374 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 04 0412 12 1320084020 244 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00 0,00 1 857 168,00 1 857 168,00 100,0

376 Социальное обеспечение населения 845 10 1003 03 0,00 1 857 168,00 1 857 168,00 100,0

377 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 1003 03 0800000000 0,00 1 857 168,00 1 857 168,00 100,0

378 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

845 10 1003 03 0820000000 0,00 1 857 168,00 1 857 168,00 100,0

379 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 1003 03 08200L0200 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

380 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 1003 03 08200L0200 322 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

381 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 1003 03 08200R0200 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

382 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 1003 03 08200R0200 322 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

383 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 100,00 26 180 456,00 26 134 732,00 99,8

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 100,00 26 180 456,00 26 134 732,00 99,8

385 Социальное обслуживание населения 848 10 1002 02 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

386 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1002 02 0300000000 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

387 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1002 02 0340000000 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

388 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в 
соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1002 02 0340001510 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 1002 02 0340001510 611 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

390 Социальное обеспечение населения 848 10 1003 03 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

391 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1003 03 0300000000 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

392 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 1003 03 0320000000 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

393 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организо-
ванные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 
7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1003 03 0320006400 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 1003 03 0320006400 244 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

395 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 1006 06 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

396 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 1006 06 0300000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

397 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по при-
ему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслужи-
вания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1006 06 0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

398 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 
полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации со-
циального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 1006 06 0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

399 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 1006 06 0350075130 121 3 427 500,00 3 434 478,65 3 434 478,65 100,0

400 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 1006 06 0350075130 122 19 500,00 12 403,40 12 403,40 100,0

401 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

848 10 1006 06 0350075130 129 1 035 100,00 1 035 225,99 1 035 225,99 100,0

402 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 1006 06 0350075130 244 1 002 900,00 989 591,96 989 591,96 100,0

403 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 1006 06 0350075130 852 1 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0
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404 Уплата иных платежей 848 10 1006 06 0350075130 853 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

405 Управление образования Администрации Ачинского района 875 338 565 000,00 370 011 804,85 357 245 439,85 96,5

406 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 326 758 700,00 360 205 504,85 350 507 701,98 97,3

407 Дошкольное образование 875 07 0701 01 102 963 100,00 112 183 502,89 107 301 496,28 95,6

408 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0701 01 0200000000 102 963 100,00 112 111 082,89 107 229 076,28 95,6

409 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210000000 102 963 100,00 112 111 082,89 107 229 076,28 95,6

410 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210010210 0,00 722 131,00 722 131,00 100,0

411 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210010210 111 0,00 125 738,00 125 738,00 100,0

412 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0701 01 0210010210 119 0,00 37 973,00 37 973,00 100,0

413 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210010210 611 0,00 311 353,00 311 353,00 100,0

414 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210010210 621 0,00 247 067,00 247 067,00 100,0

415 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210074080 15 015 900,00 16 420 300,00 16 223 449,49 98,8

416 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210074080 111 5 032 134,00 4 737 885,00 4 613 741,02 97,4

417 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0701 01 0210074080 119 1 519 705,00 1 444 795,00 1 391 618,47 96,3

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210074080 244 0,00 19 530,00 0,00 0,0

419 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210074080 611 5 487 013,00 6 616 926,00 6 616 926,00 100,0

420 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210074080 621 2 977 048,00 3 601 164,00 3 601 164,00 100,0

421 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210075880 49 427 900,00 46 556 500,00 46 203 186,57 99,2

422 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210075880 111 17 924 873,00 14 241 224,99 13 988 361,97 98,2

423 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0701 01 0210075880 112 1 514,00 0,00 0,00 0,0

424 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0701 01 0210075880 119 5 413 310,00 4 245 657,01 4 170 979,48 98,2

425 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210075880 244 281 379,00 304 923,00 289 150,12 94,8

426 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210075880 611 16 040 681,00 17 944 707,00 17 944 707,00 100,0

427 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210075880 612 0,00 10 000,00 0,00 0,0

428 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210075880 621 9 766 143,00 9 809 988,00 9 809 988,00 100,0

429 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210080610 32 387 600,00 32 536 811,76 31 061 133,45 95,5

430 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210080610 111 3 367 100,00 3 235 737,00 3 132 409,38 96,8

431 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0701 01 0210080610 112 31 000,00 31 000,00 3 836,44 12,4

432 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0701 01 0210080610 119 1 016 900,00 1 010 970,00 946 161,37 93,6

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210080610 244 9 559 700,00 9 526 991,33 8 264 385,87 86,7

434 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080610 611 11 703 200,00 11 809 961,02 11 809 961,02 100,0

435 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210080610 612 0,00 175 883,67 175 883,67 100,0

436 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080610 621 6 674 900,00 6 644 900,00 6 644 900,00 100,0

437 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210080610 622 0,00 36 418,74 36 418,74 100,0

438 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0701 01 0210080610 852 34 800,00 0,00 0,00 0,0

439 Уплата иных платежей 875 07 0701 01 0210080610 853 0,00 64 950,00 47 176,96 72,6

440 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210080620 4 801 400,00 5 329 022,16 5 301 597,69 99,5

441 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0701 01 0210080620 111 1 665 800,00 1 763 580,00 1 752 070,63 99,3

442 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0701 01 0210080620 119 502 900,00 542 413,00 526 497,90 97,1

443 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080620 611 1 543 200,00 1 871 098,47 1 871 098,47 100,0

444 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0701 01 0210080620 621 1 089 500,00 1 151 930,69 1 151 930,69 100,0

445 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088100 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088100 244 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

447 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088110 0,00 1 748 673,51 0,00 0,0

448 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 07 0701 01 0210088110 414 0,00 1 748 673,51 0,00 0,0

449 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088300 0,00 742 653,03 742 653,03 100,0

450 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088300 244 0,00 609 653,03 609 653,03 100,0

451 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088300 612 0,00 133 000,00 133 000,00 100,0

452 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования 
Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0701 01 0210088310 0,00 6 924 691,43 5 891 622,30 85,1

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0701 01 0210088310 244 0,00 3 085 408,50 3 016 910,50 97,8

454 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088310 612 0,00 2 400 682,93 1 436 143,62 59,8

455 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 0210088310 622 0,00 1 438 600,00 1 438 568,18 100,0

456 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 0701 01 1000000000 0,00 72 420,00 72 420,00 100,0

457 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0701 01 1020000000 0,00 72 420,00 72 420,00 100,0

458 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0701 01 1020073980 0,00 70 500,00 70 500,00 100,0

459 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 1020073980 622 0,00 70 500,00 70 500,00 100,0

460 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0701 01 10200S3980 0,00 1 920,00 1 920,00 100,0

461 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 0701 01 10200S3980 622 0,00 1 920,00 1 920,00 100,0

462 Общее образование 875 07 0702 02 203 121 400,00 225 927 003,90 222 071 976,16 98,3

463 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0702 02 0200000000 203 121 400,00 225 919 083,90 222 064 056,16 98,3

464 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210000000 203 121 400,00 225 919 083,90 222 064 056,16 98,3

465 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210010210 0,00 1 557 586,00 1 557 586,00 100,0

466 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210010210 111 0,00 732 184,00 732 184,00 100,0

467 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0702 02 0210010210 119 0,00 221 121,00 221 121,00 100,0

468 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210010210 611 0,00 604 281,00 604 281,00 100,0

469 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210074090 12 846 500,00 12 986 900,00 12 744 758,57 98,1

470 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210074090 111 5 461 463,00 6 077 040,13 5 893 808,02 97,0

471 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0702 02 0210074090 119 1 649 363,00 1 835 265,71 1 776 356,39 96,8

472 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210074090 611 5 735 674,00 5 074 594,16 5 074 594,16 100,0
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473 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпро-

граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210075630 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210075630 244 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

475 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210075640 126 909 800,00 136 498 825,00 136 380 388,29 99,9

476 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210075640 111 56 953 557,00 60 662 245,39 60 646 458,08 100,0

477 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0702 02 0210075640 112 299 135,00 184 121,90 170 072,70 92,4

478 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0702 02 0210075640 119 17 199 973,00 18 295 830,29 18 278 137,90 99,9

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210075640 244 2 853 244,00 3 519 850,42 3 477 881,51 98,8

480 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210075640 611 49 603 891,00 52 243 858,74 52 243 858,74 100,0

481 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210075640 612 0,00 1 592 918,26 1 563 979,36 98,2

482 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210080610 55 165 700,00 55 082 408,55 52 268 400,76 94,9

483 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210080610 111 6 985 200,00 6 468 024,00 6 235 619,15 96,4

484 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0702 02 0210080610 112 5 500,00 24 214,00 20 897,71 86,3

485 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0702 02 0210080610 119 2 109 500,00 2 071 974,00 1 908 743,30 92,1

486 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210080610 244 29 152 300,00 29 286 010,51 27 039 104,70 92,3

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210080610 611 16 827 000,00 16 716 360,73 16 716 360,73 100,0

488 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210080610 612 0,00 248 389,76 150 801,76 60,7

489 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

875 07 0702 02 0210080610 831 0,00 40 000,00 10 000,00 25,0

490 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0702 02 0210080610 852 86 200,00 2 100,00 2 100,00 100,0

491 Уплата иных платежей 875 07 0702 02 0210080610 853 0,00 225 335,55 184 773,41 82,0

492 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210080620 8 199 400,00 9 325 445,11 9 308 769,10 99,8

493 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0702 02 0210080620 111 3 623 300,00 4 196 998,00 4 189 358,04 99,8

494 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0702 02 0210080620 119 1 090 400,00 1 274 222,12 1 265 186,07 99,3

495 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 07 0702 02 0210080620 611 3 485 700,00 3 854 224,99 3 854 224,99 100,0

496 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088030 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088030 612 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

498 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088110 0,00 140 355,69 140 000,00 99,7

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210088110 244 0,00 355,69 0,00 0,0

500 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088110 612 0,00 140 000,00 140 000,00 100,0

501 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088300 0,00 200 000,00 192 360,96 96,2

502 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088300 612 0,00 200 000,00 192 360,96 96,2

503 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования 
Ачинского района в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 0210088310 0,00 8 292 763,55 7 647 192,48 92,2

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 0210088310 244 0,00 5 358 413,55 4 750 121,54 88,6

505 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 0702 02 0210088310 612 0,00 2 934 350,00 2 897 070,94 98,7

506 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0702 02 02100S5630 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

507 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 02100S5630 244 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

508 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 0702 02 1000000000 0,00 7 920,00 7 920,00 100,0

509 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 1020000000 0,00 7 920,00 7 920,00 100,0

510 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 1020073980 0,00 3 840,00 3 840,00 100,0

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 1020073980 244 0,00 3 840,00 3 840,00 100,0

512 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей 
в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

875 07 0702 02 10200S3980 0,00 4 080,00 4 080,00 100,0

513 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0702 02 10200S3980 244 0,00 4 080,00 4 080,00 100,0

514 Дополнительное образование детей 875 07 0703 03 3 364 400,00 3 519 556,00 3 335 405,92 94,8

515 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0703 03 0200000000 3 364 400,00 3 519 556,00 3 335 405,92 94,8

516 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0703 03 0210000000 3 364 400,00 3 519 556,00 3 335 405,92 94,8

517 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы края, в том числе для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0703 03 0210010420 0,00 7 500,00 0,00 0,0

518 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0703 03 0210010420 111 0,00 5 760,00 0,00 0,0

519 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0703 03 0210010420 119 0,00 1 740,00 0,00 0,0

520 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0703 03 0210080610 3 364 400,00 3 512 056,00 3 335 405,92 95,0

521 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0703 03 0210080610 111 2 490 300,00 2 490 300,00 2 381 260,75 95,6

522 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0703 03 0210080610 112 20 000,00 22 531,31 22 519,50 99,9

523 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0703 03 0210080610 119 752 100,00 752 100,00 727 737,94 96,8

524 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0703 03 0210080610 244 102 000,00 247 096,00 203 859,04 82,5

525 Уплата иных платежей 875 07 0703 03 0210080610 853 0,00 28,69 28,69 100,0

526 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 0707 07 2 580 600,00 2 651 440,00 2 358 573,42 89,0

527 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0707 07 0200000000 2 580 600,00 2 571 440,00 2 287 823,42 89,0

528 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0707 07 0210000000 2 580 600,00 2 571 440,00 2 287 823,42 89,0

529 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0707 07 0210073970 1 471 300,00 1 471 300,00 1 192 659,17 81,1

530 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210073970 244 647 200,00 824 100,00 604 124,00 73,3

531 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 0707 07 0210073970 323 824 100,00 647 200,00 588 535,17 90,9

532 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муници-
пальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0707 07 0210085830 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

533 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210085830 244 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

534 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 0707 07 0210087710 426 300,00 471 419,20 471 419,20 100,0

535 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0707 07 0210087710 111 125 000,00 174 000,00 174 000,00 100,0

536 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0707 07 0210087710 119 40 000,00 52 548,00 52 548,00 100,0

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 0210087710 244 261 300,00 244 871,20 244 871,20 100,0

538 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0707 07 02100S3970 683 000,00 523 840,00 519 025,05 99,1

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 02100S3970 244 353 700,00 259 540,00 258 915,42 99,8

540 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 0707 07 02100S3970 323 329 300,00 264 300,00 260 109,63 98,4

541 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 0707 07 1500000000 0,00 80 000,00 70 750,00 88,4

542 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1510000000 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

543 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правона-
рушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на террито-
рии Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

875 07 0707 07 1510087760 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0
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544 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0707 07 1510087760 112 0,00 3 164,00 3 164,00 100,0

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 1510087760 244 0,00 26 836,00 26 836,00 100,0

546 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1520000000 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

547 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

875 07 0707 07 1520087750 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

548 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0707 07 1520087750 244 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

549 Другие вопросы в области образования 875 07 0709 09 14 729 200,00 15 924 002,06 15 440 250,20 97,0

550 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 0709 09 0200000000 14 729 200,00 15 924 002,06 15 440 250,20 97,0

551 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240000000 14 729 200,00 15 924 002,06 15 440 250,20 97,0

552 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 
года размеров оплаты труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных 
в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240010450 0,00 63 600,00 53 989,71 84,9

553 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0709 09 0240010450 111 0,00 48 848,00 41 466,76 84,9

554 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0709 09 0240010450 119 0,00 14 752,00 12 522,95 84,9

555 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240080210 4 212 100,00 3 928 460,00 3 893 492,99 99,1

556 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 0709 09 0240080210 121 3 106 100,00 2 873 250,00 2 871 863,10 100,0

557 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0709 09 0240080210 122 10 000,00 15 708,80 15 708,80 100,0

558 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

875 07 0709 09 0240080210 129 938 000,00 887 210,00 856 778,69 96,6

559 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240080210 244 155 000,00 149 291,20 149 142,40 99,9

560 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0709 09 0240080210 852 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

561 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания Ачинского района»

875 07 0709 09 0240080610 10 187 100,00 11 526 367,53 11 114 183,25 96,4

562 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0709 09 0240080610 111 6 628 500,00 6 931 132,51 6 929 100,42 100,0

563 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 0709 09 0240080610 112 25 000,00 25 000,00 6 359,52 25,4

564 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0709 09 0240080610 119 2 001 800,00 2 093 195,02 2 088 639,29 99,8

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240080610 244 1 526 800,00 2 472 040,00 2 090 084,02 84,5

566 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 0709 09 0240080610 852 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

567 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 0709 09 0240080620 260 000,00 275 574,53 266 873,45 96,8

568 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 0709 09 0240080620 111 200 000,00 211 962,00 208 791,70 98,5

569 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

875 07 0709 09 0240080620 119 60 000,00 63 612,53 58 081,75 91,3

570 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 0709 09 0240087910 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

571 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 0709 09 0240087910 244 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

572 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 806 300,00 9 806 300,00 6 737 737,87 68,7

573 Социальное обеспечение населения 875 10 1003 03 9 883 300,00 7 883 300,00 5 955 778,80 75,5

574 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 1003 03 0200000000 9 883 300,00 7 883 300,00 5 955 778,80 75,5

575 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 1003 03 0210000000 9 883 300,00 7 883 300,00 5 955 778,80 75,5

576 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 1003 03 0210075540 99 400,00 99 400,00 41 146,50 41,4

577 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1003 03 0210075540 244 33 160,00 62 544,24 4 290,74 6,9

578 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075540 611 44 160,00 35 015,76 35 015,76 100,0

579 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075540 621 22 080,00 1 840,00 1 840,00 100,0

580 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 10 1003 03 0210075660 9 783 900,00 7 783 900,00 5 914 632,30 76,0

581 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1003 03 0210075660 244 6 885 324,00 5 183 204,09 3 346 471,23 64,6

582 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 1003 03 0210075660 321 166 005,00 166 950,00 134 415,16 80,5

583 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

875 10 1003 03 0210075660 611 2 732 571,00 2 433 745,91 2 433 745,91 100,0

584 Охрана семьи и детства 875 10 1004 04 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

585 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 1004 04 0200000000 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

586 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 1004 04 0210000000 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

587 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 1004 04 0210075560 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 1004 04 0210075560 244 37 700,00 37 700,00 17 199,15 45,6

589 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 1004 04 0210075560 321 1 885 300,00 1 885 300,00 764 759,92 40,6

590 Финансовое управление администрации Ачинского района 891 41 751 700,00 123 527 362,69 118 555 438,52 96,0

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 263 800,00 5 511 675,00 5 494 255,36 99,7

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

891 01 0106 06 5 212 200,00 5 460 075,00 5 442 655,36 99,7

593 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 0106 06 1400000000 5 212 200,00 5 460 075,00 5 442 655,36 99,7

594 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430000000 5 212 200,00 5 460 075,00 5 442 655,36 99,7

595 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430080210 4 802 800,00 5 023 430,00 5 006 010,36 99,7

596 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 0106 06 1430080210 121 3 225 500,00 3 397 312,89 3 397 222,65 100,0

597 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 0106 06 1430080210 122 24 900,00 24 900,00 9 450,00 38,0

598 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

891 01 0106 06 1430080210 129 974 100,00 1 022 940,00 1 021 860,60 99,9

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 0106 06 1430080210 244 577 500,00 577 466,34 577 466,34 100,0

600 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 0106 06 1430080210 852 800,00 800,00 0,00 0,0

601 Уплата иных платежей 891 01 0106 06 1430080210 853 0,00 10,77 10,77 100,0

602 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 0106 06 1430090280 409 400,00 436 645,00 436 645,00 100,0

603 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 0106 06 1430090280 121 314 400,00 335 972,13 335 972,13 100,0

604 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

891 01 0106 06 1430090280 129 95 000,00 100 672,87 100 672,87 100,0

605 Другие общегосударственные вопросы 891 01 0113 13 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

606 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 0113 13 7300000000 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

607 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 0113 13 7310000000 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

608 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

891 01 0113 13 7310075140 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

609 Иные межбюджетные трансферты 891 01 0113 13 7310075140 540 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

610 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

611 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 0203 03 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

612 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 0203 03 7300000000 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

613 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 0203 03 7310000000 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

614 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 02 0203 03 7310051180 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

615 Субвенции 891 02 0203 03 7310051180 530 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

616 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

617 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 0310 10 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

618 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 0310 10 0500000000 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2017 год
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619 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 0310 10 0510000000 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

620 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муници-
пальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 0310 10 0510074120 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

621 Иные межбюджетные трансферты 891 03 0310 10 0510074120 540 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00 0,00 13 755 400,00 13 755 175,35 100,0

623 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 0409 09 0,00 13 755 400,00 13 755 175,35 100,0

624 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 0409 09 1000000000 0,00 13 755 400,00 13 755 175,35 100,0

625 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010000000 0,00 13 755 400,00 13 755 175,35 100,0

626 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010074920 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

627 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010074920 540 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

628 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010075080 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

629 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010075080 540 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

630 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

891 04 0409 09 1010075090 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

631 Иные межбюджетные трансферты 891 04 0409 09 1010075090 540 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

632 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 320 000,00 6 590 000,00 5 316 822,60 80,7

633 Благоустройство 891 05 0503 03 320 000,00 2 190 000,00 2 129 043,60 97,2

634 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 0503 03 7300000000 320 000,00 2 190 000,00 2 129 043,60 97,2

635 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 0503 03 7310000000 320 000,00 2 190 000,00 2 129 043,60 97,2

636 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского рай-
она

891 05 0503 03 7310075550 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

637 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0503 03 7310075550 540 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

638 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий 
поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 0503 03 7310077410 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

639 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0503 03 7310077410 540 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

640 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 0505 05 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

641 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

891 05 0505 05 0400000000 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

642 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 0505 05 0410000000 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

643 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 0505 05 0410075710 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

644 Иные межбюджетные трансферты 891 05 0505 05 0410075710 540 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

645 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

646 Социальное обеспечение населения 891 10 1003 03 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

647 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 1003 03 0800000000 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

648 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

891 10 1003 03 0820000000 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

649 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 1003 03 08200R0200 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

650 Иные межбюджетные трансферты 891 10 1003 03 08200R0200 540 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

651 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 14 00 34 722 700,00 94 783 919,69 91 102 817,21 96,1

652 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 1401 01 22 113 700,00 22 113 700,00 22 113 700,00 100,0

653 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 1401 01 1400000000 22 113 700,00 22 113 700,00 22 113 700,00 100,0

654 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 1401 01 1410000000 22 113 700,00 22 113 700,00 22 113 700,00 100,0

655 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных 
районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 1401 01 1410076010 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

656 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 1401 01 1410076010 511 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

657 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в 
рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 1401 01 1410082010 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

658 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 1401 01 1410082010 511 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

659 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 1403 03 12 609 000,00 72 670 219,69 68 989 117,21 94,9

660 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 1403 03 1400000000 12 609 000,00 72 670 219,69 68 989 117,21 94,9

661 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 1403 03 1410000000 12 609 000,00 72 670 219,69 68 989 117,21 94,9

662 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-
чивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 14 1403 03 1410082020 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

663 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082020 540 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

664 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 14 1403 03 1410082070 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

665 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082070 540 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

666 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 14 1403 03 1410082080 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

667 Иные межбюджетные трансферты 891 14 1403 03 1410082080 540 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

668 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 187 000,00 54 354 058,76 45 134 809,59 83,0

669 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

670 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 0412 12 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

671 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 0412 12 1100000000 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

672 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

899 04 0412 12 1190000000 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

673 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 0412 12 1190075180 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

674 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 0412 12 1190075180 244 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

675 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 34 621 800,00 53 788 858,76 44 569 770,36 82,9

676 Коммунальное хозяйство 899 05 0502 02 27 564 300,00 42 200 979,70 34 234 773,99 81,1

677 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0400000000 27 564 300,00 42 200 979,70 34 234 773,99 81,1

678 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0410000000 0,00 15 348 299,70 9 925 822,99 64,7

679 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источ-
ников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках под-
программы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0410085580 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0410085580 244 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

681 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0410095580 0,00 14 703 547,66 9 281 070,95 63,1
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682 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0502 02 0410095580 243 0,00 1 341 924,32 1 341 924,32 100,0

683 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0410095580 244 0,00 13 361 623,34 7 939 146,63 59,4

684 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0420000000 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

685 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0420095580 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0502 02 0420095580 244 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

687 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0490000000 27 564 300,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

688 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0502 02 0490075700 27 564 300,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

689 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

899 05 0502 02 0490075700 810 27 564 300,00 0,00 0,00 0,0

690 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

899 05 0502 02 0490075700 814 0,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

691 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 0505 05 7 057 500,00 11 587 879,06 10 334 996,37 89,2

692 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0400000000 7 057 500,00 11 587 879,06 10 334 996,37 89,2

693 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0410000000 0,00 4 449 280,00 3 223 886,50 72,5

694 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0410075710 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

695 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0505 05 0410075710 243 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

696 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объек-
тов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 04100S5710 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

697 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 0505 05 04100S5710 243 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

698 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0440000000 7 057 500,00 7 138 599,06 7 111 109,87 99,6

699 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 0505 05 0440080610 7 057 500,00 7 138 599,06 7 111 109,87 99,6

700 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 0505 05 0440080610 111 4 391 000,00 4 391 000,00 4 390 705,14 100,0

701 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 0505 05 0440080610 112 5 000,00 1 185,60 1 185,60 100,0

702 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

899 05 0505 05 0440080610 119 1 326 100,00 1 326 100,00 1 298 915,94 98,0

703 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 0505 05 0440080610 244 1 224 400,00 1 291 508,10 1 291 497,83 100,0

704 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 0505 05 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

705 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 0505 05 0440080610 852 100 000,00 18 800,00 18 800,00 100,0

706 Уплата иных платежей 899 05 0505 05 0440080610 853 0,00 100 276,36 100 276,36 100,0

Итого 561 826 800,00 706 593 663,94 674 929 818,05 95,5
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Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 

Н о -
м е р 
стро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

И с п о л н е н о , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 0000000000 561 826 800,00 706 593 663,94 674 929 818,05 95,5

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 351 371 200,00 373 382 164,85 360 208 194,86 96,5

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210000000 323 835 800,00 353 927 462,79 341 654 099,65 96,5

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010210 0,00 2 279 717,00 2 279 717,00 100,0

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111 0,00 857 922,00 857 922,00 100,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 0,00 125 738,00 125 738,00 100,0

7 Дошкольное образование 0210010210 111 0701 0,00 125 738,00 125 738,00 100,0

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 0700 0,00 732 184,00 732 184,00 100,0

9 Общее образование 0210010210 111 0702 0,00 732 184,00 732 184,00 100,0

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119 0,00 259 094,00 259 094,00 100,0

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 0,00 37 973,00 37 973,00 100,0

12 Дошкольное образование 0210010210 119 0701 0,00 37 973,00 37 973,00 100,0

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 0700 0,00 221 121,00 221 121,00 100,0

14 Общее образование 0210010210 119 0702 0,00 221 121,00 221 121,00 100,0

15 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210010210 611 0,00 915 634,00 915 634,00 100,0

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 0,00 311 353,00 311 353,00 100,0

17 Дошкольное образование 0210010210 611 0701 0,00 311 353,00 311 353,00 100,0

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 0700 0,00 604 281,00 604 281,00 100,0

19 Общее образование 0210010210 611 0702 0,00 604 281,00 604 281,00 100,0

20 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210010210 621 0,00 247 067,00 247 067,00 100,0

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 0700 0,00 247 067,00 247 067,00 100,0

22 Дошкольное образование 0210010210 621 0701 0,00 247 067,00 247 067,00 100,0

23 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе 
для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210010420 0,00 7 500,00 0,00 0,0

24 Фонд оплаты труда учреждений 0210010420 111 0,00 5 760,00 0,00 0,0

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 111 0700 0,00 5 760,00 0,00 0,0

26 Дополнительное образование детей 0210010420 111 0703 0,00 5 760,00 0,00 0,0

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010420 119 0,00 1 740,00 0,00 0,0

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010420 119 0700 0,00 1 740,00 0,00 0,0

29 Дополнительное образование детей 0210010420 119 0703 0,00 1 740,00 0,00 0,0

30 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 471 300,00 1 471 300,00 1 192 659,17 81,1

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 647 200,00 824 100,00 604 124,00 73,3

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 647 200,00 824 100,00 604 124,00 73,3

33 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 647 200,00 824 100,00 604 124,00 73,3

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 824 100,00 647 200,00 588 535,17 90,9

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 824 100,00 647 200,00 588 535,17 90,9

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 824 100,00 647 200,00 588 535,17 90,9

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 15 015 900,00 16 420 300,00 16 223 449,49 98,8

38 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111 5 032 134,00 4 737 885,00 4 613 741,02 97,4

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 5 032 134,00 4 737 885,00 4 613 741,02 97,4

40 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 5 032 134,00 4 737 885,00 4 613 741,02 97,4

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119 1 519 705,00 1 444 795,00 1 391 618,47 96,3

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 519 705,00 1 444 795,00 1 391 618,47 96,3

43 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 519 705,00 1 444 795,00 1 391 618,47 96,3

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210074080 244 0,00 19 530,00 0,00 0,0

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 244 0700 0,00 19 530,00 0,00 0,0
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46 Дошкольное образование 0210074080 244 0701 0,00 19 530,00 0,00 0,0

47 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210074080 611 5 487 013,00 6 616 926,00 6 616 926,00 100,0

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 5 487 013,00 6 616 926,00 6 616 926,00 100,0

49 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 5 487 013,00 6 616 926,00 6 616 926,00 100,0

50 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210074080 621 2 977 048,00 3 601 164,00 3 601 164,00 100,0

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 2 977 048,00 3 601 164,00 3 601 164,00 100,0

52 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 2 977 048,00 3 601 164,00 3 601 164,00 100,0

53 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 846 500,00 12 986 900,00 12 744 758,57 98,1

54 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111 5 461 463,00 6 077 040,13 5 893 808,02 97,0

55 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 5 461 463,00 6 077 040,13 5 893 808,02 97,0

56 Общее образование 0210074090 111 0702 5 461 463,00 6 077 040,13 5 893 808,02 97,0

57 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119 1 649 363,00 1 835 265,71 1 776 356,39 96,8

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 649 363,00 1 835 265,71 1 776 356,39 96,8

59 Общее образование 0210074090 119 0702 1 649 363,00 1 835 265,71 1 776 356,39 96,8

60 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210074090 611 5 735 674,00 5 074 594,16 5 074 594,16 100,0

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 735 674,00 5 074 594,16 5 074 594,16 100,0

62 Общее образование 0210074090 611 0702 5 735 674,00 5 074 594,16 5 074 594,16 100,0

63 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210075540 99 400,00 99 400,00 41 146,50 41,4

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 33 160,00 62 544,24 4 290,74 6,9

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 33 160,00 62 544,24 4 290,74 6,9

66 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 33 160,00 62 544,24 4 290,74 6,9

67 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075540 611 44 160,00 35 015,76 35 015,76 100,0

68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 160,00 35 015,76 35 015,76 100,0

69 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 160,00 35 015,76 35 015,76 100,0

70 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075540 621 22 080,00 1 840,00 1 840,00 100,0

71 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 22 080,00 1 840,00 1 840,00 100,0

72 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 22 080,00 1 840,00 1 840,00 100,0

73 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00 37 700,00 17 199,15 45,6

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00 37 700,00 17 199,15 45,6

76 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00 37 700,00 17 199,15 45,6

77 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00 1 885 300,00 764 759,92 40,6

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00 1 885 300,00 764 759,92 40,6

79 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00 1 885 300,00 764 759,92 40,6

80 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075630 244 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 0700 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

83 Общее образование 0210075630 244 0702 0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

84 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 126 909 800,00 136 498 825,00 136 380 388,29 99,9

85 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111 56 953 557,00 60 662 245,39 60 646 458,08 100,0

86 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 56 953 557,00 60 662 245,39 60 646 458,08 100,0

87 Общее образование 0210075640 111 0702 56 953 557,00 60 662 245,39 60 646 458,08 100,0

88 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 299 135,00 184 121,90 170 072,70 92,4

89 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 299 135,00 184 121,90 170 072,70 92,4

90 Общее образование 0210075640 112 0702 299 135,00 184 121,90 170 072,70 92,4

91 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119 17 199 973,00 18 295 830,29 18 278 137,90 99,9

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 17 199 973,00 18 295 830,29 18 278 137,90 99,9

93 Общее образование 0210075640 119 0702 17 199 973,00 18 295 830,29 18 278 137,90 99,9

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 2 853 244,00 3 519 850,42 3 477 881,51 98,8

95 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 2 853 244,00 3 519 850,42 3 477 881,51 98,8

96 Общее образование 0210075640 244 0702 2 853 244,00 3 519 850,42 3 477 881,51 98,8

97 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075640 611 49 603 891,00 52 243 858,74 52 243 858,74 100,0

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 49 603 891,00 52 243 858,74 52 243 858,74 100,0

99 Общее образование 0210075640 611 0702 49 603 891,00 52 243 858,74 52 243 858,74 100,0

100 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612 0,00 1 592 918,26 1 563 979,36 98,2

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 0700 0,00 1 592 918,26 1 563 979,36 98,2

102 Общее образование 0210075640 612 0702 0,00 1 592 918,26 1 563 979,36 98,2

103 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 9 783 900,00 7 783 900,00 5 914 632,30 76,0

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 6 885 324,00 5 183 204,09 3 346 471,23 64,6

105 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 6 885 324,00 5 183 204,09 3 346 471,23 64,6

106 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 6 885 324,00 5 183 204,09 3 346 471,23 64,6

107 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 166 005,00 166 950,00 134 415,16 80,5

108 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 166 005,00 166 950,00 134 415,16 80,5

109 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 166 005,00 166 950,00 134 415,16 80,5

110 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075660 611 2 732 571,00 2 433 745,91 2 433 745,91 100,0

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00 2 433 745,91 2 433 745,91 100,0

112 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00 2 433 745,91 2 433 745,91 100,0

113 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 49 427 900,00 46 556 500,00 46 203 186,57 99,2

114 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111 17 924 873,00 14 241 224,99 13 988 361,97 98,2

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 17 924 873,00 14 241 224,99 13 988 361,97 98,2

116 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 17 924 873,00 14 241 224,99 13 988 361,97 98,2

117 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 1 514,00 0,00 0,00 0,0

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 1 514,00 0,00 0,00 0,0

119 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 1 514,00 0,00 0,00 0,0

120 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119 5 413 310,00 4 245 657,01 4 170 979,48 98,2

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 5 413 310,00 4 245 657,01 4 170 979,48 98,2

122 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 5 413 310,00 4 245 657,01 4 170 979,48 98,2

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 281 379,00 304 923,00 289 150,12 94,8

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 281 379,00 304 923,00 289 150,12 94,8

125 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 281 379,00 304 923,00 289 150,12 94,8

126 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075880 611 16 040 681,00 17 944 707,00 17 944 707,00 100,0

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 040 681,00 17 944 707,00 17 944 707,00 100,0

128 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 040 681,00 17 944 707,00 17 944 707,00 100,0

129 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612 0,00 10 000,00 0,00 0,0

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 0700 0,00 10 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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131 Дошкольное образование 0210075880 612 0701 0,00 10 000,00 0,00 0,0

132 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210075880 621 9 766 143,00 9 809 988,00 9 809 988,00 100,0

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 766 143,00 9 809 988,00 9 809 988,00 100,0

134 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 766 143,00 9 809 988,00 9 809 988,00 100,0

135 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080610 90 917 700,00 91 131 276,31 86 664 940,13 95,1

136 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111 12 842 600,00 12 194 061,00 11 749 289,28 96,4

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 367 100,00 3 235 737,00 3 132 409,38 96,8

138 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 367 100,00 3 235 737,00 3 132 409,38 96,8

139 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 985 200,00 6 468 024,00 6 235 619,15 96,4

140 Общее образование 0210080610 111 0702 6 985 200,00 6 468 024,00 6 235 619,15 96,4

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00 2 490 300,00 2 381 260,75 95,6

142 Дополнительное образование детей 0210080610 111 0703 2 490 300,00 2 490 300,00 2 381 260,75 95,6

143 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 56 500,00 77 745,31 47 253,65 60,8

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00 31 000,00 3 836,44 12,4

145 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00 31 000,00 3 836,44 12,4

146 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 5 500,00 24 214,00 20 897,71 86,3

147 Общее образование 0210080610 112 0702 5 500,00 24 214,00 20 897,71 86,3

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 20 000,00 22 531,31 22 519,50 99,9

149 Дополнительное образование детей 0210080610 112 0703 20 000,00 22 531,31 22 519,50 99,9

150 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119 3 878 500,00 3 835 044,00 3 582 642,61 93,4

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 016 900,00 1 010 970,00 946 161,37 93,6

152 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 016 900,00 1 010 970,00 946 161,37 93,6

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 2 109 500,00 2 071 974,00 1 908 743,30 92,1

154 Общее образование 0210080610 119 0702 2 109 500,00 2 071 974,00 1 908 743,30 92,1

155 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00 752 100,00 727 737,94 96,8

156 Дополнительное образование детей 0210080610 119 0703 752 100,00 752 100,00 727 737,94 96,8

157 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 38 814 000,00 39 060 097,84 35 507 349,61 90,9

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 559 700,00 9 526 991,33 8 264 385,87 86,7

159 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 559 700,00 9 526 991,33 8 264 385,87 86,7

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 29 152 300,00 29 286 010,51 27 039 104,70 92,3

161 Общее образование 0210080610 244 0702 29 152 300,00 29 286 010,51 27 039 104,70 92,3

162 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 102 000,00 247 096,00 203 859,04 82,5

163 Дополнительное образование детей 0210080610 244 0703 102 000,00 247 096,00 203 859,04 82,5

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080610 611 28 530 200,00 28 526 321,75 28 526 321,75 100,0

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 703 200,00 11 809 961,02 11 809 961,02 100,0

166 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 703 200,00 11 809 961,02 11 809 961,02 100,0

167 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 16 827 000,00 16 716 360,73 16 716 360,73 100,0

168 Общее образование 0210080610 611 0702 16 827 000,00 16 716 360,73 16 716 360,73 100,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612 0,00 424 273,43 326 685,43 77,0

170 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 0,00 175 883,67 175 883,67 100,0

171 Дошкольное образование 0210080610 612 0701 0,00 175 883,67 175 883,67 100,0

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 0700 0,00 248 389,76 150 801,76 60,7

173 Общее образование 0210080610 612 0702 0,00 248 389,76 150 801,76 60,7

174 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080610 621 6 674 900,00 6 644 900,00 6 644 900,00 100,0

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 674 900,00 6 644 900,00 6 644 900,00 100,0

176 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 674 900,00 6 644 900,00 6 644 900,00 100,0

177 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622 0,00 36 418,74 36 418,74 100,0

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 0700 0,00 36 418,74 36 418,74 100,0

179 Дошкольное образование 0210080610 622 0701 0,00 36 418,74 36 418,74 100,0

180 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

0210080610 831 0,00 40 000,00 10 000,00 25,0

181 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 0700 0,00 40 000,00 10 000,00 25,0

182 Общее образование 0210080610 831 0702 0,00 40 000,00 10 000,00 25,0

183 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 121 000,00 2 100,00 2 100,00 100,0

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 34 800,00 0,00 0,00 0,0

185 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 34 800,00 0,00 0,00 0,0

186 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 86 200,00 2 100,00 2 100,00 100,0

187 Общее образование 0210080610 852 0702 86 200,00 2 100,00 2 100,00 100,0

188 Уплата иных платежей 0210080610 853 0,00 290 314,24 231 979,06 79,9

189 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 0,00 64 950,00 47 176,96 72,6

190 Дошкольное образование 0210080610 853 0701 0,00 64 950,00 47 176,96 72,6

191 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 0,00 225 335,55 184 773,41 82,0

192 Общее образование 0210080610 853 0702 0,00 225 335,55 184 773,41 82,0

193 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 0700 0,00 28,69 28,69 100,0

194 Дополнительное образование детей 0210080610 853 0703 0,00 28,69 28,69 100,0

195 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210080620 13 000 800,00 14 654 467,27 14 610 366,79 99,7

196 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111 5 289 100,00 5 960 578,00 5 941 428,67 99,7

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 665 800,00 1 763 580,00 1 752 070,63 99,3

198 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 665 800,00 1 763 580,00 1 752 070,63 99,3

199 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 3 623 300,00 4 196 998,00 4 189 358,04 99,8

200 Общее образование 0210080620 111 0702 3 623 300,00 4 196 998,00 4 189 358,04 99,8

201 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119 1 593 300,00 1 816 635,12 1 791 683,97 98,6

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 502 900,00 542 413,00 526 497,90 97,1

203 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 502 900,00 542 413,00 526 497,90 97,1

204 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 1 090 400,00 1 274 222,12 1 265 186,07 99,3

205 Общее образование 0210080620 119 0702 1 090 400,00 1 274 222,12 1 265 186,07 99,3

206 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080620 611 5 028 900,00 5 725 323,46 5 725 323,46 100,0

207 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 543 200,00 1 871 098,47 1 871 098,47 100,0

208 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 543 200,00 1 871 098,47 1 871 098,47 100,0

209 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 485 700,00 3 854 224,99 3 854 224,99 100,0

210 Общее образование 0210080620 611 0702 3 485 700,00 3 854 224,99 3 854 224,99 100,0

211 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0210080620 621 1 089 500,00 1 151 930,69 1 151 930,69 100,0

212 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 089 500,00 1 151 930,69 1 151 930,69 100,0

213 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 089 500,00 1 151 930,69 1 151 930,69 100,0

214 Расходы за счет средств местного бюджета на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210085830 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

215 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210085830 244 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 244 0700 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

217 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 244 0707 0,00 104 880,80 104 720,00 99,8

218 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 426 300,00 471 419,20 471 419,20 100,0

219 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111 125 000,00 174 000,00 174 000,00 100,0

220 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 000,00 174 000,00 174 000,00 100,0

221 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 000,00 174 000,00 174 000,00 100,0

222 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119 40 000,00 52 548,00 52 548,00 100,0

223 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 40 000,00 52 548,00 52 548,00 100,0

224 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 40 000,00 52 548,00 52 548,00 100,0

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 261 300,00 244 871,20 244 871,20 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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226 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 261 300,00 244 871,20 244 871,20 100,0

227 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 261 300,00 244 871,20 244 871,20 100,0

228 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088030 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

229 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088030 612 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088030 612 0700 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

231 Общее образование 0210088030 612 0702 0,00 15 000,00 6 100,00 40,7

232 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

234 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

235 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 330 300,00 1 130 300,00 1 083 302,75 95,8

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088110 0,00 1 889 029,20 140 000,00 7,4

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088110 244 0,00 355,69 0,00 0,0

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 0700 0,00 355,69 0,00 0,0

239 Общее образование 0210088110 244 0702 0,00 355,69 0,00 0,0

240 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414 0,00 1 748 673,51 0,00 0,0

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 0700 0,00 1 748 673,51 0,00 0,0

242 Дошкольное образование 0210088110 414 0701 0,00 1 748 673,51 0,00 0,0

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088110 612 0,00 140 000,00 140 000,00 100,0

244 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 612 0700 0,00 140 000,00 140 000,00 100,0

245 Общее образование 0210088110 612 0702 0,00 140 000,00 140 000,00 100,0

246 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210088300 0,00 942 653,03 935 013,99 99,2

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088300 244 0,00 609 653,03 609 653,03 100,0

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 0700 0,00 609 653,03 609 653,03 100,0

249 Дошкольное образование 0210088300 244 0701 0,00 609 653,03 609 653,03 100,0

250 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612 0,00 333 000,00 325 360,96 97,7

251 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 0,00 133 000,00 133 000,00 100,0

252 Дошкольное образование 0210088300 612 0701 0,00 133 000,00 133 000,00 100,0

253 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 0700 0,00 200 000,00 192 360,96 96,2

254 Общее образование 0210088300 612 0702 0,00 200 000,00 192 360,96 96,2

255 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

0210088310 0,00 15 217 454,98 13 538 814,78 89,0

256 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088310 244 0,00 8 443 822,05 7 767 032,04 92,0

257 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 0,00 3 085 408,50 3 016 910,50 97,8

258 Дошкольное образование 0210088310 244 0701 0,00 3 085 408,50 3 016 910,50 97,8

259 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 0700 0,00 5 358 413,55 4 750 121,54 88,6

260 Общее образование 0210088310 244 0702 0,00 5 358 413,55 4 750 121,54 88,6

261 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612 0,00 5 335 032,93 4 333 214,56 81,2

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 0,00 2 400 682,93 1 436 143,62 59,8

263 Дошкольное образование 0210088310 612 0701 0,00 2 400 682,93 1 436 143,62 59,8

264 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 0700 0,00 2 934 350,00 2 897 070,94 98,7

265 Общее образование 0210088310 612 0702 0,00 2 934 350,00 2 897 070,94 98,7

266 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622 0,00 1 438 600,00 1 438 568,18 100,0

267 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 0700 0,00 1 438 600,00 1 438 568,18 100,0

268 Дошкольное образование 0210088310 622 0701 0,00 1 438 600,00 1 438 568,18 100,0

269 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 683 000,00 523 840,00 519 025,05 99,1

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 353 700,00 259 540,00 258 915,42 99,8

271 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 353 700,00 259 540,00 258 915,42 99,8

272 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 353 700,00 259 540,00 258 915,42 99,8

273 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 329 300,00 264 300,00 260 109,63 98,4

274 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 329 300,00 264 300,00 260 109,63 98,4

275 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 329 300,00 264 300,00 260 109,63 98,4

276 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

277 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S5630 244 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

278 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 0700 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

279 Общее образование 02100S5630 244 0702 0,00 183 200,00 181 900,00 99,3

280 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0230000000 12 806 200,00 3 530 700,00 3 113 845,01 88,2

281 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230050820 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

282 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230050820 412 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230050820 412 1000 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

284 Охрана семьи и детства 0230050820 412 1004 3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

285 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0230075520 1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

286 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00 640 457,00 640 457,00 100,0

287 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00 640 457,00 640 457,00 100,0

288 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00 640 457,00 640 457,00 100,0

289 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122 0,00 5 495,20 5 495,20 100,0

290 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 0700 0,00 5 495,20 5 495,20 100,0

291 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 0709 0,00 5 495,20 5 495,20 100,0

292 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0230075520 129 193 418,00 193 418,00 192 436,93 99,5

293 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00 193 418,00 192 436,93 99,5

294 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00 193 418,00 192 436,93 99,5

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 225,00 440 729,80 381 755,88 86,6

296 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 225,00 440 729,80 381 755,88 86,6

297 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 225,00 440 729,80 381 755,88 86,6

298 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограм-
мы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

02300R0820 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

299 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

301 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

302 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0240000000 14 729 200,00 15 924 002,06 15 440 250,20 97,0

303 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты 
труда методистов муниципальных методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или явля-
ющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений либо органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0240010450 0,00 63 600,00 53 989,71 84,9

304 Фонд оплаты труда учреждений 0240010450 111 0,00 48 848,00 41 466,76 84,9

305 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 111 0700 0,00 48 848,00 41 466,76 84,9

306 Другие вопросы в области образования 0240010450 111 0709 0,00 48 848,00 41 466,76 84,9

307 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240010450 119 0,00 14 752,00 12 522,95 84,9

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0240010450 119 0700 0,00 14 752,00 12 522,95 84,9

309 Другие вопросы в области образования 0240010450 119 0709 0,00 14 752,00 12 522,95 84,9

310 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 4 212 100,00 3 928 460,00 3 893 492,99 99,1

311 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 106 100,00 2 873 250,00 2 871 863,10 100,0

312 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 106 100,00 2 873 250,00 2 871 863,10 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

313 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 106 100,00 2 873 250,00 2 871 863,10 100,0

314 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 15 708,80 15 708,80 100,0

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 15 708,80 15 708,80 100,0

316 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 15 708,80 15 708,80 100,0

317 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0240080210 129 938 000,00 887 210,00 856 778,69 96,6

318 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 938 000,00 887 210,00 856 778,69 96,6

319 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 938 000,00 887 210,00 856 778,69 96,6

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 155 000,00 149 291,20 149 142,40 99,9

321 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 155 000,00 149 291,20 149 142,40 99,9

322 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 155 000,00 149 291,20 149 142,40 99,9

323 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

324 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

325 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 10 187 100,00 11 526 367,53 11 114 183,25 96,4

327 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111 6 628 500,00 6 931 132,51 6 929 100,42 100,0

328 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 628 500,00 6 931 132,51 6 929 100,42 100,0

329 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 628 500,00 6 931 132,51 6 929 100,42 100,0

330 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00 25 000,00 6 359,52 25,4

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00 25 000,00 6 359,52 25,4

332 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00 25 000,00 6 359,52 25,4

333 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119 2 001 800,00 2 093 195,02 2 088 639,29 99,8

334 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 001 800,00 2 093 195,02 2 088 639,29 99,8

335 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 001 800,00 2 093 195,02 2 088 639,29 99,8

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 526 800,00 2 472 040,00 2 090 084,02 84,5

337 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 526 800,00 2 472 040,00 2 090 084,02 84,5

338 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 526 800,00 2 472 040,00 2 090 084,02 84,5

339 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

340 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

341 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00 5 000,00 0,00 0,0

342 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 260 000,00 275 574,53 266 873,45 96,8

343 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111 200 000,00 211 962,00 208 791,70 98,5

344 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 200 000,00 211 962,00 208 791,70 98,5

345 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 200 000,00 211 962,00 208 791,70 98,5

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119 60 000,00 63 612,53 58 081,75 91,3

347 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 60 000,00 63 612,53 58 081,75 91,3

348 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 60 000,00 63 612,53 58 081,75 91,3

349 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

351 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

352 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00 130 000,00 111 710,80 85,9

353 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 407 500,00 27 109 268,00 27 015 732,45 99,7

354 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

355 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310081000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

356 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

358 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 638 400,00 928 812,00 881 000,45 94,9

359 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она»

0320000000 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

360 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

362 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

363 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

364 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0340000000 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

365 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

366 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0340001510 611 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

367 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

368 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

369 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

370 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

371 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00 3 434 478,65 3 434 478,65 100,0

372 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00 3 434 478,65 3 434 478,65 100,0

373 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00 3 434 478,65 3 434 478,65 100,0

374 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00 12 403,40 12 403,40 100,0

375 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00 12 403,40 12 403,40 100,0

376 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00 12 403,40 12 403,40 100,0

377 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

0350075130 129 1 035 100,00 1 035 225,99 1 035 225,99 100,0

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00 1 035 225,99 1 035 225,99 100,0

379 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00 1 035 225,99 1 035 225,99 100,0

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 002 900,00 989 591,96 989 591,96 100,0

381 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 002 900,00 989 591,96 989 591,96 100,0

382 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 002 900,00 989 591,96 989 591,96 100,0

383 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

385 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 000,00 1 300,00 1 300,00 100,0

386 Уплата иных платежей 0350075130 853 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

387 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 853 1000 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

388 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 853 1006 0,00 13 000,00 13 000,00 100,0

389 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0400000000 34 621 800,00 58 188 858,76 47 757 549,36 82,1

390 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0410000000 0,00 24 197 579,70 16 337 488,49 67,5

391 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410075710 0,00 8 800 000,00 6 375 558,00 72,4

392 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410075710 243 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

393 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 243 0500 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

394 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 243 0505 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

395 Иные межбюджетные трансферты 0410075710 540 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

396 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410075710 540 0500 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

397 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0410075710 540 0505 0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

398 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приоб-
ретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410085580 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

399 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410085580 244 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

400 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 0500 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

401 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 0502 0,00 644 752,04 644 752,04 100,0

402 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410095580 0,00 14 703 547,66 9 281 070,95 63,1

403 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243 0,00 1 341 924,32 1 341 924,32 100,0

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 0500 0,00 1 341 924,32 1 341 924,32 100,0

405 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 0502 0,00 1 341 924,32 1 341 924,32 100,0

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410095580 244 0,00 13 361 623,34 7 939 146,63 59,4

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 0500 0,00 13 361 623,34 7 939 146,63 59,4

408 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 0502 0,00 13 361 623,34 7 939 146,63 59,4

409 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

04100S5710 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

410 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04100S5710 243 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

411 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04100S5710 243 0500 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

412 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04100S5710 243 0505 0,00 49 280,00 36 107,50 73,3

413 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

414 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420095580 244 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

416 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 0500 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

417 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 0502 0,00 6 757 280,00 5 657 280,00 83,7

418 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 057 500,00 7 138 599,06 7 111 109,87 99,6

419 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0440080610 7 057 500,00 7 138 599,06 7 111 109,87 99,6

420 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111 4 391 000,00 4 391 000,00 4 390 705,14 100,0

421 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00 4 391 000,00 4 390 705,14 100,0

422 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00 4 391 000,00 4 390 705,14 100,0

423 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00 1 185,60 1 185,60 100,0

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 5 000,00 1 185,60 1 185,60 100,0

425 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 5 000,00 1 185,60 1 185,60 100,0

426 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119 1 326 100,00 1 326 100,00 1 298 915,94 98,0

427 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00 1 326 100,00 1 298 915,94 98,0

428 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00 1 326 100,00 1 298 915,94 98,0

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 224 400,00 1 291 508,10 1 291 497,83 100,0

430 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 224 400,00 1 291 508,10 1 291 497,83 100,0

431 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 224 400,00 1 291 508,10 1 291 497,83 100,0

432 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

433 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

434 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00 9 729,00 9 729,00 100,0

435 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 100 000,00 18 800,00 18 800,00 100,0

436 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 100 000,00 18 800,00 18 800,00 100,0

437 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 100 000,00 18 800,00 18 800,00 100,0

438 Уплата иных платежей 0440080610 853 0,00 100 276,36 100 276,36 100,0

439 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 0500 0,00 100 276,36 100 276,36 100,0

440 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 0505 0,00 100 276,36 100 276,36 100,0

441 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0490000000 27 564 300,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

442 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0490075700 27 564 300,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

443 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0490075700 810 27 564 300,00 0,00 0,00 0,0

444 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 27 564 300,00 0,00 0,00 0,0

445 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 27 564 300,00 0,00 0,00 0,0

446 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0490075700 814 0,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

447 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 814 0500 0,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

448 Коммунальное хозяйство 0490075700 814 0502 0,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

449 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00 1 373 700,00 1 366 700,00 99,5

450 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 000 000,00 1 366 700,00 1 366 700,00 100,0

451 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510074120 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

452 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

453 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 0300 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

454 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 0310 0,00 366 700,00 366 700,00 100,0

455 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

457 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

458 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

459 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000000 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

460 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения 
и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

461 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

463 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00 0,00 0,0

464 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 44 042 300,00 61 872 909,08 60 790 729,82 98,3

465 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 10 060 800,00 12 710 342,78 12 710 342,78 100,0

466 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0610010210 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

467 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610010210 611 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

468 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010210 611 0800 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

469 Культура 0610010210 611 0801 0,00 18 344,00 18 344,00 100,0

470 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010310 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

471 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610010310 611 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

472 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 0800 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

473 Культура 0610010310 611 0801 0,00 71 144,00 71 144,00 100,0

474 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010440 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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475 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610010440 611 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

476 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010440 611 0800 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

477 Культура 0610010440 611 0801 0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

478 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010460 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

479 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610010460 611 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010460 611 0800 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

481 Культура 0610010460 611 0801 0,00 2 201 095,00 2 201 095,00 100,0

482 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0610080610 9 664 600,00 9 825 856,71 9 825 856,71 100,0

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610080610 611 9 664 600,00 9 815 639,57 9 815 639,57 100,0

484 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 664 600,00 9 815 639,57 9 815 639,57 100,0

485 Культура 0610080610 611 0801 9 664 600,00 9 815 639,57 9 815 639,57 100,0

486 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0610080610 612 0,00 10 217,14 10 217,14 100,0

487 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 612 0800 0,00 10 217,14 10 217,14 100,0

488 Культура 0610080610 612 0801 0,00 10 217,14 10 217,14 100,0

489 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0610080620 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0610080620 611 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

491 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

492 Культура 0610080620 611 0801 396 200,00 151 903,07 151 903,07 100,0

493 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 540 200,00 33 744 593,14 33 744 593,14 100,0

494 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0620010210 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

495 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0620010210 611 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

496 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010210 611 0800 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

497 Культура 0620010210 611 0801 0,00 210 446,00 210 446,00 100,0

498 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

0620010310 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

499 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0620010310 611 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

500 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 0800 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

501 Культура 0620010310 611 0801 0,00 162 256,00 162 256,00 100,0

502 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010460 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

503 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0620010460 611 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

504 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010460 611 0800 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

505 Культура 0620010460 611 0801 0,00 3 636 105,00 3 636 105,00 100,0

506 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 27 214 400,00 28 410 542,45 28 410 542,45 100,0

507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0620080610 611 27 214 400,00 28 366 817,28 28 366 817,28 100,0

508 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 27 214 400,00 28 366 817,28 28 366 817,28 100,0

509 Культура 0620080610 611 0801 27 214 400,00 28 366 817,28 28 366 817,28 100,0

510 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612 0,00 43 725,17 43 725,17 100,0

511 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 0800 0,00 43 725,17 43 725,17 100,0

512 Культура 0620080610 612 0801 0,00 43 725,17 43 725,17 100,0

513 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0620080620 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

514 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0620080620 611 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

515 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

516 Культура 0620080620 611 0801 2 325 800,00 1 325 243,69 1 325 243,69 100,0

517 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630000000 4 345 600,00 11 230 355,16 10 485 924,36 93,4

518 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том 
числе для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010420 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

519 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0630010420 611 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

520 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010420 611 0700 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

521 Дополнительное образование детей 0630010420 611 0703 0,00 179 700,00 179 700,00 100,0

522 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630051440 15 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

523 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630051440 612 15 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 612 0800 15 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

525 Культура 0630051440 612 0801 15 100,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

526 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080610 4 092 000,00 3 818 565,11 3 818 565,11 100,0

527 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0630080610 611 4 092 000,00 3 816 417,48 3 816 417,48 100,0

528 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 092 000,00 3 816 417,48 3 816 417,48 100,0

529 Дополнительное образование детей 0630080610 611 0703 4 092 000,00 3 816 417,48 3 816 417,48 100,0

530 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612 0,00 2 147,63 2 147,63 100,0

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 0700 0,00 2 147,63 2 147,63 100,0

532 Дополнительное образование детей 0630080610 612 0703 0,00 2 147,63 2 147,63 100,0

533 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

534 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0630080620 611 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

535 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

536 Дополнительное образование детей 0630080620 611 0703 187 500,00 187 500,00 187 500,00 100,0

537 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088030 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088030 612 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 612 0800 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

540 Культура 0630088030 612 0801 0,00 398 352,97 230 000,00 57,7

541 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630088300 0,00 159 413,95 142 253,95 89,2

542 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612 0,00 159 413,95 142 253,95 89,2

543 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 0700 0,00 75 000,00 75 000,00 100,0

544 Дополнительное образование детей 0630088300 612 0703 0,00 75 000,00 75 000,00 100,0

545 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088300 612 0800 0,00 84 413,95 67 253,95 79,7

546 Культура 0630088300 612 0801 0,00 84 413,95 67 253,95 79,7

547 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630088310 0,00 4 511 073,13 3 952 155,30 87,6

548 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612 0,00 4 511 073,13 3 952 155,30 87,6

549 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 0700 0,00 893 354,95 484 536,12 54,2

550 Дополнительное образование детей 0630088310 612 0703 0,00 893 354,95 484 536,12 54,2

551 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 0800 0,00 3 617 718,18 3 467 619,18 95,9

552 Культура 0630088310 612 0801 0,00 3 617 718,18 3 467 619,18 95,9

553 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 1 000,00 0,00 0,00 0,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

554 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00 0,00 0,00 0,0

555 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00 0,00 0,00 0,0

556 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00 0,00 0,00 0,0

557 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5190 0,00 460 400,00 460 400,00 100,0

558 Премии и гранты 06300R5190 350 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

559 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 350 0800 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

560 Культура 06300R5190 350 0801 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0

561 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612 0,00 360 400,00 360 400,00 100,0

562 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 0800 0,00 360 400,00 360 400,00 100,0

563 Культура 06300R5190 612 0801 0,00 360 400,00 360 400,00 100,0

564 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5580 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

565 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5580 612 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

566 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5580 612 0800 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

567 Культура 06300R5580 612 0801 0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

568 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4480 50 000,00 0,00 0,00 0,0

569 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 50 000,00 0,00 0,00 0,0

570 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 50 000,00 0,00 0,00 0,0

571 Культура 06300S4480 612 0801 50 000,00 0,00 0,00 0,0

572 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S5190 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

573 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

574 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 0800 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

575 Культура 06300S5190 612 0801 0,00 63 350,00 63 350,00 100,0

576 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

06300S5580 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

577 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5580 612 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

578 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5580 612 0800 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

579 Культура 06300S5580 612 0801 0,00 14 800,00 14 800,00 100,0

580 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 95 700,00 4 187 618,00 3 849 869,54 91,9

581 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0690080610 0,00 2 296 628,57 2 060 490,66 89,7

582 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111 0,00 1 426 599,47 1 266 347,82 88,8

583 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 0800 0,00 1 426 599,47 1 266 347,82 88,8

584 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 0804 0,00 1 426 599,47 1 266 347,82 88,8

585 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119 0,00 420 326,10 406 305,86 96,7

586 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 0800 0,00 420 326,10 406 305,86 96,7

587 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 0804 0,00 420 326,10 406 305,86 96,7

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690080610 244 0,00 448 703,00 387 836,98 86,4

589 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 0800 0,00 448 703,00 387 836,98 86,4

590 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 0804 0,00 448 703,00 387 836,98 86,4

591 Уплата иных платежей 0690080610 853 0,00 1 000,00 0,00 0,0

592 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 0800 0,00 1 000,00 0,00 0,0

593 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 0804 0,00 1 000,00 0,00 0,0

594 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620 0,00 1 784 781,88 1 683 171,33 94,3

595 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111 0,00 1 363 191,53 1 291 251,84 94,7

596 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 0800 0,00 1 363 191,53 1 291 251,84 94,7

597 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 0804 0,00 1 363 191,53 1 291 251,84 94,7

598 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119 0,00 421 590,35 391 919,49 93,0

599 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 0800 0,00 421 590,35 391 919,49 93,0

600 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 0804 0,00 421 590,35 391 919,49 93,0

601 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

602 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

603 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

604 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 95 700,00 106 207,55 106 207,55 100,0

605 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 9 959 900,00 11 134 942,53 10 865 944,25 97,6

606 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710000000 3 954 100,00 4 357 130,79 4 257 343,35 97,7

607 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010210 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

608 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0710010210 611 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

609 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010210 611 1100 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

610 Массовый спорт 0710010210 611 1102 0,00 19 940,00 19 940,00 100,0

611 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе 
для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010420 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

612 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0710010420 611 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

613 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010420 611 1100 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

614 Массовый спорт 0710010420 611 1102 0,00 12 900,00 12 900,00 100,0

615 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710074180 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

616 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

617 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 1100 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

618 Массовый спорт 0710074180 612 1102 0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

619 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610 3 413 500,00 2 834 869,97 2 834 869,97 100,0

620 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0710080610 611 3 413 500,00 2 832 911,55 2 832 911,55 100,0

621 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 413 500,00 2 832 911,55 2 832 911,55 100,0

622 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 413 500,00 2 832 911,55 2 832 911,55 100,0

623 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710080610 612 0,00 1 958,42 1 958,42 100,0

624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 612 1100 0,00 1 958,42 1 958,42 100,0

625 Массовый спорт 0710080610 612 1102 0,00 1 958,42 1 958,42 100,0

626 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

627 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0710080620 611 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

628 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

629 Массовый спорт 0710080620 611 1102 140 600,00 187 906,26 187 906,26 100,0

630 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088030 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

631 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088030 612 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

632 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088030 612 1100 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

633 Массовый спорт 0710088030 612 1102 0,00 33 146,68 33 146,68 100,0

634 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений спорта в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710088300 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

635 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088300 612 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

636 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088300 612 1100 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

637 Массовый спорт 0710088300 612 1102 0,00 348 367,88 274 349,95 78,8

638 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089110 385 000,00 385 000,00 369 480,49 96,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

639 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 100 000,00 0,00 0,00 0,0

640 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 100 000,00 0,00 0,00 0,0

641 Массовый спорт 0710089110 122 1102 100 000,00 0,00 0,00 0,0

642 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

0710089110 123 0,00 28 350,00 19 627,60 69,2

643 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 1100 0,00 28 350,00 19 627,60 69,2

644 Массовый спорт 0710089110 123 1102 0,00 28 350,00 19 627,60 69,2

645 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 285 000,00 356 650,00 349 852,89 98,1

646 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 285 000,00 356 650,00 349 852,89 98,1

647 Массовый спорт 0710089110 244 1102 285 000,00 356 650,00 349 852,89 98,1

648 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

649 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

650 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

651 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 15 000,00 4 750,00 31,7

652 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 
в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе»

07100S4180 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

653 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

654 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 1100 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

655 Массовый спорт 07100S4180 612 1102 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

656 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720000000 6 005 800,00 6 777 811,74 6 608 600,90 97,5

657 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010210 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

658 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0720010210 611 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

659 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010210 611 0700 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

660 Дополнительное образование детей 0720010210 611 0703 0,00 35 553,00 35 553,00 100,0

661 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе 
для которых указам Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010420 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

662 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0720010420 611 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

663 ОБРАЗОВАНИЕ 0720010420 611 0700 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

664 Дополнительное образование детей 0720010420 611 0703 0,00 55 200,00 55 200,00 100,0

665 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

666 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0720080610 611 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

667 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

668 Дополнительное образование детей 0720080610 611 0703 5 537 800,00 5 902 926,55 5 902 926,55 100,0

669 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

670 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0720080620 611 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

671 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

672 Дополнительное образование детей 0720080620 611 0703 468 000,00 569 241,35 569 241,35 100,0

673 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0720088300 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

674 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

675 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088300 612 0700 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

676 Дополнительное образование детей 0720088300 612 0703 0,00 93 037,52 45 680,00 49,1

677 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720088310 0,00 121 853,32 0,00 0,0

678 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612 0,00 121 853,32 0,00 0,0

679 ОБРАЗОВАНИЕ 0720088310 612 0700 0,00 121 853,32 0,00 0,0

680 Дополнительное образование детей 0720088310 612 0703 0,00 121 853,32 0,00 0,0

681 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 562 300,00 6 224 221,29 6 026 157,31 96,8

682 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 562 300,00 3 319 885,29 3 121 821,31 94,0

683 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

684 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0810010430 611 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

685 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 0700 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

686 Молодежная политика и оздоровление детей 0810010430 611 0707 0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

687 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074540 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

688 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074540 612 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

689 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074540 612 0700 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

690 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074540 612 0707 0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

691 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

692 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

693 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

694 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

695 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810080610 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

696 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0810080610 611 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

697 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

698 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 2 012 500,00 1 978 365,09 1 978 365,09 100,0

699 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района 
в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

700 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

0810087700 611 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

701 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

702 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0

703 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

704 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

705 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

706 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 150 000,00 327 583,20 134 341,61 41,0

707 Софинансирование за счет средств местного бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных мо-
лодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

08100S4540 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

708 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4540 612 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

709 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4540 612 0700 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

710 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4540 612 0707 0,00 11 650,00 11 650,00 100,0

711 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08100S4560 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

712 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

713 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

714 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00 31 800,00 31 378,16 98,7

715 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 0,00 2 904 336,00 2 904 336,00 100,0

716 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

08200L0200 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

717 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L0200 322 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

718 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L0200 322 1000 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

719 Социальное обеспечение населения 08200L0200 322 1003 0,00 810 000,00 810 000,00 100,0

720 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R0200 0,00 2 094 336,00 2 094 336,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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721 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R0200 322 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

722 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 322 1000 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

723 Социальное обеспечение населения 08200R0200 322 1003 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

724 Иные межбюджетные трансферты 08200R0200 540 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

725 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R0200 540 1000 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

726 Социальное обеспечение населения 08200R0200 540 1003 0,00 1 047 168,00 1 047 168,00 100,0

727 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 180 000,00 148 250,00 82,4

728 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 180 000,00 148 250,00 82,4

729 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910076070 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

730 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0910076070 814 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

731 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 814 0400 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

732 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 814 0412 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

733 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00 54 750,00 68,4

734 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0910084160 810 80 000,00 0,00 0,00 0,0

735 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 0,00 0,00 0,0

736 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 0,00 0,00 0,0

737 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0910084160 814 0,00 80 000,00 54 750,00 68,4

738 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 814 0400 0,00 80 000,00 54 750,00 68,4

739 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 814 0412 0,00 80 000,00 54 750,00 68,4

740 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 884 900,00 15 938 264,00 15 692 312,23 98,5

741 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

1010000000 197 700,00 15 058 200,00 15 054 831,43 100,0

742 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожно-
го движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010074920 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

743 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

744 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 0400 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

745 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 0409 0,00 212 400,00 212 175,35 99,9

746 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

747 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

748 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 0400 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

749 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 0409 0,00 2 422 200,00 2 422 200,00 100,0

750 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

751 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

752 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 0400 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

753 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 0409 0,00 11 120 800,00 11 120 800,00 100,0

754 Содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084090 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

755 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

756 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

757 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00 197 700,00 197 697,09 100,0

758 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

1010084100 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

759 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084100 244 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

760 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 0400 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

761 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 0409 0,00 1 105 100,00 1 101 958,99 99,7

762 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1020000000 0,00 80 340,00 80 340,00 100,0

763 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движе-
нии, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1020073980 0,00 74 340,00 74 340,00 100,0

764 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020073980 244 0,00 3 840,00 3 840,00 100,0

765 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 0700 0,00 3 840,00 3 840,00 100,0

766 Общее образование 1020073980 244 0702 0,00 3 840,00 3 840,00 100,0

767 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1020073980 622 0,00 70 500,00 70 500,00 100,0

768 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 622 0700 0,00 70 500,00 70 500,00 100,0

769 Дошкольное образование 1020073980 622 0701 0,00 70 500,00 70 500,00 100,0

770 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы на территории Ачинского района»

10200S3980 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0

771 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10200S3980 244 0,00 4 080,00 4 080,00 100,0

772 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 0700 0,00 4 080,00 4 080,00 100,0

773 Общее образование 10200S3980 244 0702 0,00 4 080,00 4 080,00 100,0

774 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10200S3980 622 0,00 1 920,00 1 920,00 100,0

775 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 622 0700 0,00 1 920,00 1 920,00 100,0

776 Дошкольное образование 10200S3980 622 0701 0,00 1 920,00 1 920,00 100,0

777 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

778 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в 
результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 687 200,00 799 724,00 557 140,80 69,7

779 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1090084080 810 16 687 200,00 0,00 0,00 0,0

780 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 687 200,00 0,00 0,00 0,0

781 Транспорт 1090084080 810 0408 16 687 200,00 0,00 0,00 0,0

782 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1090084080 814 0,00 799 724,00 557 140,80 69,7

783 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 814 0400 0,00 799 724,00 557 140,80 69,7

784 Транспорт 1090084080 814 0408 0,00 799 724,00 557 140,80 69,7

785 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 300,00 7 977 120,94 7 924 545,02 99,3

786 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 2 300,00 3 120,94 3 001,70 96,2

787 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в 
рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R0550 2 300,00 0,00 0,00 0,0

788 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

11200R0550 810 2 300,00 0,00 0,00 0,0

789 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 300,00 0,00 0,00 0,0

790 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 300,00 0,00 0,00 0,0

791 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

11200R543Б 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

792 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11200R543Б 814 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

793 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 814 0400 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

794 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 814 0405 0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

795 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00 2 408 800,00 2 356 504,09 97,8

796 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 800,00 2 408 800,00 2 356 504,09 97,8

797 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00 1 601 142,00 100,0

798 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00 1 601 142,00 1 601 142,00 100,0

799 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00 1 601 142,00 1 601 142,00 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

800 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 12 600,00 19 352,10 15 803,10 81,7

801 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 12 600,00 19 352,10 15 803,10 81,7

802 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 12 600,00 19 352,10 15 803,10 81,7

803 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1130075170 129 483 545,00 483 545,00 483 545,00 100,0

804 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00 483 545,00 483 545,00 100,0

805 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00 483 545,00 483 545,00 100,0

806 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 311 513,00 304 760,90 256 013,99 84,0

807 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 311 513,00 304 760,90 256 013,99 84,0

808 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 311 513,00 304 760,90 256 013,99 84,0

809 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

810 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на мероприятия по внесению минеральных 
удобрений под урожай будущего года «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

811 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1140084160 814 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

812 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 814 0400 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

813 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 814 0405 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,0

814 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1190000000 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

815 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

816 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

817 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

818 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

819 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 4 526 000,00 6 551 801,20 5 755 191,02 87,8

820 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

1310000000 0,00 1 202 391,17 873 691,37 72,7

821 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

822 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081140 244 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

823 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 0100 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

824 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 0113 0,00 587 783,67 262 982,28 44,7

825 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081150 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

826 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081150 244 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 0100 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

828 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 0113 0,00 285 350,00 285 350,00 100,0

829 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района в рамках подпрограммы «Управ-
ление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310081160 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

830 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081160 244 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 0100 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

832 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 0113 0,00 90 505,00 90 505,00 100,0

833 Расходы на проведение оценки технического состояния объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081190 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

834 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081190 244 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

835 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081190 244 0100 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

836 Другие общегосударственные вопросы 1310081190 244 0113 0,00 15 111,33 15 111,33 100,0

837 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081210 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

838 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310081210 244 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

839 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 0100 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

840 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 0113 0,00 15 750,00 12 547,81 79,7

841 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 0,00 207 891,17 207 194,95 99,7

842 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 244 0,00 207 091,17 206 402,21 99,7

843 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 0500 0,00 207 091,17 206 402,21 99,7

844 Жилищное хозяйство 1310085110 244 0501 0,00 207 091,17 206 402,21 99,7

845 Уплата иных платежей 1310085110 853 0,00 800,00 792,74 99,1

846 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 853 0500 0,00 800,00 792,74 99,1

847 Жилищное хозяйство 1310085110 853 0501 0,00 800,00 792,74 99,1

848 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1320000000 0,00 933 108,83 563 575,52 60,4

849 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084010 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

850 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084010 244 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

851 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 0400 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

852 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 0412 0,00 894 108,83 524 575,52 58,7

853 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1320084020 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

854 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320084020 244 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

855 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084020 244 0400 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

856 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084020 244 0412 0,00 39 000,00 39 000,00 100,0

857 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 526 000,00 4 416 301,20 4 317 924,13 97,8

858 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 3 297 800,00 3 324 530,00 3 290 931,63 99,0

859 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 308 000,00 2 068 540,00 2 068 540,00 100,0

860 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 308 000,00 2 068 540,00 2 068 540,00 100,0

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

1390080210 121 0104 2 308 000,00 2 068 540,00 2 068 540,00 100,0

862 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00 19 200,00 1 185,70 6,2

863 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00 19 200,00 1 185,70 6,2

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

1390080210 122 0104 19 200,00 19 200,00 1 185,70 6,2

865 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390080210 129 697 000,00 634 615,00 634 614,58 100,0

866 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 697 000,00 634 615,00 634 614,58 100,0

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

1390080210 129 0104 697 000,00 634 615,00 634 614,58 100,0

868 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 263 600,00 602 165,48 586 581,83 97,4

869 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 263 600,00 602 165,48 586 581,83 97,4

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

1390080210 244 0104 263 600,00 602 165,48 586 581,83 97,4

871 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 10 000,00 0,00 0,00 0,0

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 10 000,00 0,00 0,00 0,0

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

1390080210 852 0104 10 000,00 0,00 0,00 0,0

874 Уплата иных платежей 1390080210 853 0,00 9,52 9,52 100,0

875 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 853 0100 0,00 9,52 9,52 100,0

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

1390080210 853 0104 0,00 9,52 9,52 100,0

877 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 228 200,00 1 091 771,20 1 026 992,50 94,1

878 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 943 300,00 832 944,00 783 382,84 94,0

879 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 943 300,00 832 944,00 783 382,84 94,0

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

1390090280 121 0104 943 300,00 832 944,00 783 382,84 94,0

881 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1390090280 129 284 900,00 258 827,20 243 609,66 94,1

882 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 284 900,00 258 827,20 243 609,66 94,1

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

1390090280 129 0104 284 900,00 258 827,20 243 609,66 94,1

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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884 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 48 682 500,00 108 806 197,69 104 275 114,94 95,8

885 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 34 722 700,00 94 783 919,69 91 102 817,21 96,1

886 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

887 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

888 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

889 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 10 244 600,00 10 244 600,00 10 244 600,00 100,0

890 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

891 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

892 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

893 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00 11 869 100,00 11 869 100,00 100,0

894 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

895 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

896 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

897 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

898 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082070 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

899 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

900 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 1400 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

901 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 1403 0,00 27 000 000,00 27 000 000,00 100,0

902 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

903 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

904 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

905 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

906 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1430000000 5 638 500,00 5 909 945,00 5 892 408,17 99,7

907 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 229 100,00 5 473 300,00 5 455 763,17 99,7

908 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 552 900,00 3 742 812,12 3 742 654,88 100,0

909 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 552 900,00 3 742 812,12 3 742 654,88 100,0

910 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 552 900,00 3 742 812,12 3 742 654,88 100,0

911 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00 24 900,00 9 450,00 38,0

912 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00 24 900,00 9 450,00 38,0

913 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00 24 900,00 9 450,00 38,0

914 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 073 000,00 1 127 310,77 1 126 181,18 99,9

915 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 073 000,00 1 127 310,77 1 126 181,18 99,9

916 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 073 000,00 1 127 310,77 1 126 181,18 99,9

917 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 577 500,00 577 466,34 577 466,34 100,0

918 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 577 500,00 577 466,34 577 466,34 100,0

919 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 577 500,00 577 466,34 577 466,34 100,0

920 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00 800,00 0,00 0,0

921 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00 800,00 0,00 0,0

922 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00 800,00 0,00 0,0

923 Уплата иных платежей 1430080210 853 0,00 10,77 10,77 100,0

924 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 0100 0,00 10,77 10,77 100,0

925 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 0106 0,00 10,77 10,77 100,0

926 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 409 400,00 436 645,00 436 645,00 100,0

927 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 400,00 335 972,13 335 972,13 100,0

928 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 400,00 335 972,13 335 972,13 100,0

929 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 400,00 335 972,13 335 972,13 100,0

930 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 000,00 100 672,87 100 672,87 100,0

931 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 000,00 100 672,87 100 672,87 100,0

932 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 000,00 100 672,87 100 672,87 100,0

933 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 321 300,00 8 112 333,00 7 279 889,56 89,7

934 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1490080610 8 321 300,00 8 112 333,00 7 279 889,56 89,7

935 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111 6 073 200,00 5 814 840,00 5 280 924,72 90,8

936 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 073 200,00 5 814 840,00 5 280 924,72 90,8

937 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 073 200,00 5 814 840,00 5 280 924,72 90,8

938 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 41 200,00 25 913,20 5 908,60 22,8

939 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 41 200,00 25 913,20 5 908,60 22,8

940 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 41 200,00 25 913,20 5 908,60 22,8

941 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119 1 834 100,00 1 834 657,00 1 602 442,66 87,3

942 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 100,00 1 834 657,00 1 602 442,66 87,3

943 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 100,00 1 834 657,00 1 602 442,66 87,3

944 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 372 800,00 436 922,80 390 613,58 89,4

945 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 372 800,00 436 922,80 390 613,58 89,4

946 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 372 800,00 436 922,80 390 613,58 89,4

947 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 116 000,00 1 889 900,00 1 853 855,74 98,1

948 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 71 000,00 171 500,00 156 887,59 91,5

949 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081160 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

950 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

951 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

952 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00 40 500,00 40 500,00 100,0

953 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

954 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

955 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

956 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00 66 000,00 51 909,50 78,7

957 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510087760 0,00 30 000,00 30 000,00 100,0

958 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1510087760 112 0,00 3 164,00 3 164,00 100,0

959 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 112 0700 0,00 3 164,00 3 164,00 100,0

960 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 112 0707 0,00 3 164,00 3 164,00 100,0

961 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510087760 244 0,00 26 836,00 26 836,00 100,0

962 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 0700 0,00 26 836,00 26 836,00 100,0

963 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087760 244 0707 0,00 26 836,00 26 836,00 100,0

964 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1510087770 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

965 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

966 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 0700 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

967 Молодежная политика и оздоровление детей 1510087770 612 0707 0,00 35 000,00 34 478,09 98,5

968 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1520000000 0,00 445 000,00 431 473,47 97,0

969 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1520084210 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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970 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520084210 244 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

971 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 0400 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

972 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 0412 0,00 300 000,00 298 472,14 99,5

973 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087730 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

974 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

975 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 0700 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

976 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087730 612 0707 0,00 75 000,00 72 251,33 96,3

977 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087740 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

978 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

979 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 0700 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

980 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087740 612 0707 0,00 20 000,00 20 000,00 100,0

981 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1520087750 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

982 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520087750 244 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

983 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 0700 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

984 Молодежная политика и оздоровление детей 1520087750 244 0707 0,00 50 000,00 40 750,00 81,5

985 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1530000000 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

986 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

987 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

988 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

989 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 15 000,00 29 500,00 24 692,53 83,7

990 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1540000000 1 030 000,00 1 243 900,00 1 240 802,15 99,8

991 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

992 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

993 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

994 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 245 000,00 365 400,00 363 534,15 99,5

995 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

996 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

997 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

998 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 170 000,00 53 500,00 53 500,00 100,0

999 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081370 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

1000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

1001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

1002 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 570 000,00 785 000,00 783 768,00 99,8

1003 Осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540091380 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

1004 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

1005 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

1006 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00 40 000,00 40 000,00 100,0

1007 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 751 500,00 3 910 877,80 3 809 132,51 97,4

1008 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 751 500,00 3 910 877,80 3 809 132,51 97,4

1009 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7110080120 982 800,00 931 625,47 931 625,47 100,0

1010 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 800,00 710 172,69 710 172,69 100,0

1011 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 800,00 710 172,69 710 172,69 100,0

1012 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 800,00 710 172,69 710 172,69 100,0

1013 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080120 129 228 000,00 221 452,78 221 452,78 100,0

1014 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 228 000,00 221 452,78 221 452,78 100,0

1015 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 228 000,00 221 452,78 221 452,78 100,0

1016 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7110080130 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1017 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1018 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1019 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0

1020 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

1021 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

1022 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

1023 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 25 000,00 23 479,50 93,9

1024 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

1025 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

1026 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

1027 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00 26 462,17 52,9

1028 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080210 2 663 700,00 2 874 252,33 2 797 565,37 97,3

1029 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 546 100,00 1 658 537,22 1 658 537,22 100,0

1030 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 546 100,00 1 658 537,22 1 658 537,22 100,0

1031 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 546 100,00 1 658 537,22 1 658 537,22 100,0

1032 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7110080210 129 466 900,00 502 817,31 491 878,32 97,8

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 466 900,00 502 817,31 491 878,32 97,8

1034 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 466 900,00 502 817,31 491 878,32 97,8

1035 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 636 700,00 698 897,80 647 149,83 92,6

1036 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 636 700,00 698 897,80 647 149,83 92,6

1037 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 636 700,00 698 897,80 647 149,83 92,6

1038 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00 14 000,00 0,00 0,0

1039 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00 14 000,00 0,00 0,0

1040 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00 14 000,00 0,00 0,0

1041 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 16 020 800,00 18 339 337,80 17 787 264,94 97,0

1042 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 16 020 800,00 18 339 337,80 17 787 264,94 97,0

1043 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00 31 100,00 30 528,70 98,2

1044 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00 21 904,00 21 904,00 100,0

1045 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00 21 904,00 21 904,00 100,0

1046 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 121 0104 21 904,00 21 904,00 21 904,00 100,0

1047 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210074290 129 6 615,00 6 615,00 6 615,00 100,0

1048 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00 6 615,00 6 615,00 100,0

1049 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 129 0104 6 615,00 6 615,00 6 615,00 100,0

1050 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00 2 581,00 2 009,70 77,9

1051 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00 2 581,00 2 009,70 77,9

1052 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210074290 244 0104 2 581,00 2 581,00 2 009,70 77,9

1053 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040 467 700,00 467 700,00 462 615,71 98,9

1054 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00 320 228,00 316 597,92 98,9

1055 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00 320 228,00 316 597,92 98,9

1056 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 121 0104 320 228,00 320 228,00 316 597,92 98,9

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 



№ 5                4 марта  2019 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1057 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210076040 129 96 709,00 96 709,00 95 612,69 98,9

1058 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00 96 709,00 95 612,69 98,9

1059 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 129 0104 96 709,00 96 709,00 95 612,69 98,9

1060 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00 50 763,00 50 405,10 99,3

1061 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00 50 763,00 50 405,10 99,3

1062 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210076040 244 0104 50 763,00 50 763,00 50 405,10 99,3

1063 Глава  муниципально го  образования  в  рамках  непро граммных  расходов  администрации  Ачинско го  района  Красноярско го 
края

7210080110 987 800,00 829 150,37 828 769,73 100,0

1064 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 800,00 632 826,73 632 826,73 100,0

1065 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 800,00 632 826,73 632 826,73 100,0

1066 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 800,00 632 826,73 632 826,73 100,0

1067 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 5 000,00 4 890,64 4 510,00 92,2

1068 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 5 000,00 4 890,64 4 510,00 92,2

1069 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 5 000,00 4 890,64 4 510,00 92,2

1070 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080110 129 228 000,00 191 433,00 191 433,00 100,0

1071 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 228 000,00 191 433,00 191 433,00 100,0

1072 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 228 000,00 191 433,00 191 433,00 100,0

1073 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

7210080160 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

1074 Специальные расходы 7210080160 880 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

1075 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080160 880 0100 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

1076 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7210080160 880 0107 0,00 602 484,00 602 484,00 100,0

1077 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7210080210 11 997 300,00 14 068 490,30 13 760 361,94 97,8

1078 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 5 975 000,00 6 428 773,49 6 422 353,21 99,9

1079 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 5 975 000,00 6 428 773,49 6 422 353,21 99,9

1080 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 121 0104 5 975 000,00 6 428 773,49 6 422 353,21 99,9

1081 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 12 000,00 38 440,87 33 242,80 86,5

1082 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 12 000,00 38 440,87 33 242,80 86,5

1083 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 122 0104 12 000,00 38 440,87 33 242,80 86,5

1084 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210080210 129 1 804 500,00 2 114 695,27 1 936 436,85 91,6

1085 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 804 500,00 2 114 695,27 1 936 436,85 91,6

1086 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 129 0104 1 804 500,00 2 114 695,27 1 936 436,85 91,6

1087 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 4 173 800,00 5 396 011,67 5 279 388,08 97,8

1088 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 173 800,00 5 396 011,67 5 279 388,08 97,8

1089 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 244 0104 4 173 800,00 5 396 011,67 5 279 388,08 97,8

1090 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности учреждений

7210080210 831 0,00 36 844,00 36 844,00 100,0

1091 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 0100 0,00 36 844,00 36 844,00 100,0

1092 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 831 0104 0,00 36 844,00 36 844,00 100,0

1093 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00 6 725,00 6 725,00 100,0

1094 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00 6 725,00 6 725,00 100,0

1095 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 852 0104 32 000,00 6 725,00 6 725,00 100,0

1096 Уплата иных платежей 7210080210 853 0,00 47 000,00 45 372,00 96,5

1097 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 0100 0,00 47 000,00 45 372,00 96,5

1098 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210080210 853 0104 0,00 47 000,00 45 372,00 96,5

1099 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

7210081110 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1100 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1102 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00 0,00 0,0

1103 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7210081130 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

1104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

1105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

1106 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 389 900,00 408 629,33 324 697,61 79,5

1107 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

1108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210084050 244 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

1109 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 0400 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

1110 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 0405 0,00 85 000,00 84 963,00 100,0

1111 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 047 000,00 1 746 783,80 1 692 844,25 96,9

1112 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 572 000,00 1 340 672,00 1 286 732,45 96,0

1113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 572 000,00 1 340 672,00 1 286 732,45 96,0

1114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 121 0104 1 572 000,00 1 340 672,00 1 286 732,45 96,0

1115 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

7210090280 129 475 000,00 406 111,80 406 111,80 100,0

1116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 475 000,00 406 111,80 406 111,80 100,0

1117 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

7210090280 129 0104 475 000,00 406 111,80 406 111,80 100,0

1118 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 816 800,00 3 714 100,00 3 653 143,60 98,4

1119 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 816 800,00 3 714 100,00 3 653 143,60 98,4

1120 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7310051180 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

1121 Субвенции 7310051180 530 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

1122 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

1123 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 445 200,00 1 472 500,00 1 472 500,00 100,0

1124 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

7310075140 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

1125 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

1126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

1127 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00 51 600,00 51 600,00 100,0

1128 Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  образований  на  организацию  и  проведение  акарицидных  обработок 
мест  массового  отдыха  населения  в  рамках  непрограммных  расходов  финансового  управления  администрации  Ачинского 
района

7310075550 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

1129 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

1130 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

1131 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00 320 000,00 264 043,60 82,5

1132 Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  образований  для  реализации  проектов  по  благоустройству  тер -
риторий  поселений ,  в  рамках  непрограммных  расходов  финансового  управления  администрации  Ачинского  района 
Красноярского  края

7310077410 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

1133 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

1134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 0500 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

1135 Благоустройство 7310077410 540 0503 0,00 1 870 000,00 1 865 000,00 99,7

Итого 561 826 800,00 706 593 663,94 674 929 818,05 95,5

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета за 2017 год 
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Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов за 2017 год

Н о -
м е р 
стро -
ки

Наименование муниципального образования Утверждено 
р еш е н и е м 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0,00 780 000,00 780 000,00 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 160 800,00 1 761 321,22 1 761 321,22 100

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 395 700,00 2 963 314,00 2 963 314,00 100

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 325 600,00 1 915 600,00 1 915 600,00 100

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0,00 3 350 915,44 1 022 117,57 30,5

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского райо-
на Красноярского края

490 900,00 1 490 900,00 1 490 900,00 100

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 231 000,00 3 206 846,00 3 206 846,00 100

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 394 000,00 1 618 615,37 1 618 615,37 100

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 881 400,00 2 947 400,00 2 947 400,00 100

Итого 8 879 400,00 20 034 912,03 17 706 114,16 88,4

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение муниципальным образования района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района за 2017 год

Н о -
м е р 
с тро -
ки

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением 
о бюджете, 
руб.

Бюджетная 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 1 057 806,80 1 057 806,80 100

2 Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 5 306 418,17 5 234 903,54 98,7

3 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 3 775 455,76 3 731 563,05 98,8

4 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 414 400,00 414 400,00 100,0

5 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 0,00 0,00 0,0

6 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского рай-
она Красноярского края

414 400,00 1 965 201,00 865 201,00 44,0

7 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 5 555 670,24 5 418 802,97 97,5

8 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 7 105 687,69 7 105 657,69 100,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 454 668,00 454 668,00 100,0

Итого 3 729 600,00 25 635 307,66 24 283 003,05 94,7

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета за 2017 год

Номер 
строки

Наименование получателя и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов У т ве ржд е н о 
решением о 
бюджете, руб.

Бюджетная ро-
спись с учетом 
и з м е н е н и й , 
руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 16 049 200,00 16 804 190,94 16 324 864,66 97,1

2 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 241 500,00 0,00 0,00 0,0

3 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Го-
споддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 280 100,00 1 280 100,00 1 220 145,01 95,3

4 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

8 284 600,00 2 250 600,00 1 893 700,00 84,1

5 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) 

0,00 284 283,00 284 283,00 100,0

6 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 0,00 233 400,00 233 400,00 100,0

7 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края в рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00 442 000,00 442 000,00 100,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры 

0,00 5 837 200,00 5 837 200,00 100,0

12 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда 

0,00 247 800,00 247 800,00 100,0

13 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

15 100,00 0,00 0,00 0,0

14 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

0,00 460 400,00 460 400,00 100,0

15 Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0,00 1 437 200,00 1 437 200,00 100,0

18 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0,00 500 000,00 500 000,00 100,0

21 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 516 000,00 516 000,00 100,0

22 Расходы за счет субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 86 487,00 86 487,00 100,0

23 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

318 000,00 318 000,00 313 599,45 98,6

24 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 300,00 0,00 0,00 0,0

25 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0,00 3 120,94 3 001,70 96,2

26 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

2 408 800,00 2 408 800,00 2 356 504,09 97,8

27 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по 
министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00 31 100,00 30 528,70 98,2

28 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

467 700,00 467 700,00 462 615,71 98,9

29 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

31 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0,00 100 000,00 93 500,00 93,5

32 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 769 100,00 26 180 456,00 26 134 732,00 99,8

33 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздо-
ровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в 
рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00 119 884,00 74 160,00 61,9

34 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 
крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 200,00 20 574 572,00 20 574 572,00 100,0

35 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 
года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение 
своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00 5 486 000,00 5 486 000,00 100,0

36 Управление образования Администрации Ачинского района 217 477 700,00 227 801 882,00 223 526 826,67 98,1

37 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 2 279 717,00 2 279 717,00 100,0

38 Расходы за счет средств краевой субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, в том числе для которых указам Президента 
Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 7 500,00 0,00 0,0

39 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 471 300,00 1 471 300,00 1 192 659,17 81,1

40 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

15 015 900,00 16 420 300,00 16 223 449,49 98,8

41 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 846 500,00 12 986 900,00 12 744 758,57 98,1

42 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

99 400,00 99 400,00 41 146,50 41,4

43 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

1 923 000,00 1 923 000,00 781 959,07 40,7

44 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 1 636 600,00 1 636 600,00 100,0

45 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

126 909 800,00 136 498 825,00 136 380 388,29 99,9

46 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

9 783 900,00 7 783 900,00 5 914 632,30 76,0

47 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

49 427 900,00 46 556 500,00 46 203 186,57 99,2

48 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2017 года размеров оплаты труда методистов муниципальных 
методических кабинетов (центров) сферы «Образование», созданных в виде муниципальных учреждений или являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений 
либо органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0,00 63 600,00 53 989,71 84,9

49 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 74 340,00 74 340,00 100,0
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50 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 28 129 500,00 20 660 600,00 19 216 710,23 93,0

52 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

27 564 300,00 20 095 400,00 18 651 671,00 92,8

53 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00 565 200,00 565 039,23 100,0

Итого 283 425 500,00 291 547 128,94 285 296 633,56 97,9

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета за 2017 год

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов за  2017 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Утверждено 
решением 
о бюджете, 
руб.

Бюджет н а я 
роспись с 
учетом изме-
нений, руб.

Исполнено , 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 104 470,00 1 641 024,00 1 641 024,00 100

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 34 238,00 34 238,00 100

3 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 53 100,00 53 100,00 100

4 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 235 000,00 235 000,00 100

5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 197 500,00 1 197 500,00 100

6 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

99 670,00 116 386,00 116 386,00 100

7 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 800,00 4 800,00 4 800,00 100

8 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 125 570,00 2 427 708,00 2 427 708,00 100

9 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 41 517,00 41 517,00 100

10 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 227 000,00 227 000,00 100

11 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 171 731,00 1 171 731,00 100

12 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

99 670,00 101 560,00 101 560,00 100

13 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00 5 900,00 5 900,00 100

14 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

20 000,00 0,00 0,00 0

15 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 880 000,00 880 000,00 100

16 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 332 170,00 1 876 988,00 1 876 988,00 100

17 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 63 744,00 63 744,00 100

18 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 238 200,00 238 200,00 100

19 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 235 000,00 1 235 000,00 100

20 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

249 170,00 239 044,00 239 044,00 100

21 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 000,00 9 000,00 9 000,00 100

22 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

74 000,00 92 000,00 92 000,00 100

23 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 81 990,00 1 442 986,00 1 442 986,00 100

24 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 11 716,00 11 716,00 100

25 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 138 000,00 138 000,00 100

26 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 204 100,00 1 204 100,00 100

27 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

62 290,00 63 470,00 63 470,00 100

28 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00 1 700,00 1 700,00 100

29 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

18 000,00 24 000,00 24 000,00 100

30 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 258 570,00 1 716 311,00 1 716 311,00 100

31 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 66 041,00 66 041,00 100

32 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 152 000,00 152 000,00 100

33 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 235 000,00 1 235 000,00 100

34 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

249 170,00 253 870,00 253 870,00 100

35 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 400,00 9 400,00 9 400,00 100

36 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 287 170,00 3 651 884,00 3 646 659,35 99,9

37 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 43 079,00 43 079,00 100

38 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 626 760,00 626 760,00 100

39 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 53 100,00 52 875,35 99,6

40 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

0,00 448 000,00 448 000,00 100

41 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 167 075,00 1 167 075,00 100

42 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

249 170,00 253 870,00 253 870,00 100

43 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 000,00 6 000,00 6 000,00 100

44 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

32 000,00 64 000,00 64 000,00 100

45 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района Красноярского края

0,00 990 000,00 985 000,00 99,5

46 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 103 870,00 6 955 092,25 5 742 871,25 82,6

47 Расходы на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0,00 4 400 000,00 3 187 779,00 72,4

48 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 30 450,00 30 450,00 100

49 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0,00 420 408,00 420 408,00 100

50 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 385 000,00 385 000,00 100

51 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 613 474,25 1 613 474,25 100

52 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

99 670,00 101 560,00 101 560,00 100

53 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 200,00 4 200,00 4 200,00 100

54 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 390 870,00 1 846 060,50 1 790 104,10 97,0
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55 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 41 287,00 41 287,00 100

56 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 53 100,00 53 100,00 100

57 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

0,00 307 000,00 307 000,00 100

58 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 093 103,50 1 093 103,50 100

59 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

249 170,00 253 870,00 253 870,00 100

60 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00 5 700,00 5 700,00 100

61 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

136 000,00 92 000,00 36 043,60 39,2

62 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 132 120,00 1 725 314,25 1 725 314,25 100

63 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0,00 34 628,00 34 628,00 100

64 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0,00 53 100,00 53 100,00 100

65 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0,00 292 000,00 292 000,00 100

66 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

0,00 1 203 816,25 1 203 816,25 100

67 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

87 220,00 88 870,00 88 870,00 100

68 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рам-
ках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00 4 900,00 4 900,00 100

69 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

40 000,00 48 000,00 48 000,00 100

Итого 1 816 800,00 23 283 368,00 22 009 965,95 94,5

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-287Р

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов за  2017 год

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белоярского сельсо-
вета Ачинского района

В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 
района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуализа-
ции Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета, разработанные ООО «ЗЕНИТ», 
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Белоярского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Белоярского сельсовета, утвержденные  решением Белоярского сельского Совета депу-
татов от 28.11.2012 № 29-120Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Белоярского 
сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Белоярского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

28.02.2019 
№ 28-288Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-288Р

Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета утверждены решением Белоярского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 
№ 29-120Р

Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета Ачинского района 2019

Глава I. Порядок применения и внесения из-
менений в Правила

Раздел I. Общие положения о регулировании 
землепользования и застройки

Статья 1. Правовые основания введения 
Правил

Правила землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нор-
мативными правовыми актами Красноярского 
края, Уставом Ачинского района (далее – Уста-
вом), Генеральным планом Белоярского сель-
совета (далее – Генеральным планом), а также 
с учетом положений и иных актов и документов, 
определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного разви-
тия Белоярского сельсовета (далее – сельсовета), 
охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ре-
сурсов, и устанавливает территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-

днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 

сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния, включенный в состав градостроительного ре-
гламента соответствующей территориальной зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Белоярского сельсовета в существующих 
границах урбанизированной территории, на осно-
ве интенсивного и функционального использова-
ния земельных ресурсов, коротких расстояний, 
структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 
красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 
границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 

множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве 
ключевого элемента, планировочная структура 
которого  логична, понятна, удобна и взаимосвя-
зана, а исторические слои сохранены, узнаваемы 
и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые будут служить  
обеспечением кредитов, разрешения изменения 
основных видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решени-
ем вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;

5. Утвержденные минимальные размеры зе-
мельных участков должны быть привлекательны-
ми для инвестиций в капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные разме-
ры предоставляемых для застройки земельных 
участков должны быть ограничены величиной, 
достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элемен-
тарной планировочной единицы квартальной 
застройки, служащего основой формирования 
улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений 
в градостроительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и из-
менений в утвержденную градостроительную до-
кументацию, ухудшающих комфортность среды  
жизнедеятельности правообладателей недвижи-
мости и снижающих  рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и 
запланированной застройки,  предусмотренной 
утвержденными градостроительной документаци-
ей и Правилами;

2) превышение предельной высоты или 
этажности существующей и запланированной за-
стройки,  предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил;

3) изменения функционального и террито-
риального зонирования территории сельсовета, 
предусмотренные соответственно Генеральным 
планом и Правилами, заключающиеся в сокра-
щении площадей или упразднения  территорий 
функциональных или территориальных зон ланд-
шафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреа-
ционных, скверов, бульваров, а также любых иных 
мест существующего или планируемого размеще-
ния многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих раз-
меры санитарно-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их 

состав картографические  документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими 
Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах 
массовой информации;

- размещения настоящих Правил на офици-
альном сайте Ачинского района в сети «Интер-
нет»;

- создания возможности для ознакомления 
с настоящими Правилами в полном комплекте 
входящих в них текстовых и картографических ма-
териалов в администрации Ачинского района и в 
администрации Белоярского сельсовета;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применитель-
но к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном настоя-
щими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Белоярского сельсовета;

в) администрации Белоярского сельсовета и 
администрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до 
принятия решения о подготовке проекта Правил 
и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообще-
ния о формировании Комиссии в порядке, уста-
новленном для опубликования официальной ин-
формации. Указанное сообщение размещается 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи 
сообщении о формировании Комиссии указыва-
ются:

а) численность сторон в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 7 настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложе-
ний по включению в состав Комиссии предста-
вителей населения территории, представителей 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Ко-

миссии составляет 10 дней со дня, следующего 
за днем опубликования сообщения, указанного в 
пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта Правил, в составе 
Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа 
местного самоуправления по включению в состав 
Комиссии его представителей оформляются ре-
шением этого органа.

9. В число представителей администрации 
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в состав Комиссии включаются специалисты органов местного 
самоуправления, ведающие вопросами архитектуры и градо-
строительной деятельности, специалисты проектных организа-
ций, осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юридические лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вносят предложения по 
включению своих представителей в состав Комиссии на своих 
собраниях.

11. Предложения по включению представителей сторон, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место житель-
ства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также 

статус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждают-
ся Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту 

Правил  в порядке, определяемом Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным за-
ключениям, рекомендациям по результатам публичных слуша-
ний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой 
Ачинского района из числа представителей администрации в 
составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ве-

дения протоколов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в слу-

чае необходимости специалистов государственных надзорных 
органов, специалистов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района информацию, реко-

мендации, заключения и решения Комиссии.
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назна-

чаемого Главой Ачинского района из числа членов Комиссии, 
который осуществляет полномочия председателя в случае его 
отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее двух третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

8. Период осуществления полномочий Комиссией устанав-
ливается решением Главы Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков   и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. 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 раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования 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 соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Белоярского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-

ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Белоярского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Белоярского сельсовета и внесения в нее измене-
ний производится в соответствии с нормами Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Белоярского сельсовета осуществляется в отношении выделя-
емых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных 
Правилами территориальных зон и (или) установленных Ге-
неральным планом Белоярского сельсовета функциональных 
зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Белоярского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Белоярского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Белоярского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Белоярского сельсовета Ачинского района (далее Комиссия), 
порядок деятельности которой регламентируется законода-
тельством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-

ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Белоярского сельсовета, проектам о внесе-
нии изменений в утвержденные правила, проводятся в каждом 
населенном пункте Белоярского сельсовета Ачинского района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Белоярского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Белоярского сельсовета, возникшее в результате внесения в 
него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Белоярского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территории Белоярского 

сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития Белоярского 
сельсовета, рационального использования его земельных ре-
сурсов, соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, при внесении изменений в Правила не допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Белоярского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка в 
соответствии с 
Классификато-
ром

Допустимый вид разрешенного ис-
пользования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Индивидуальный жилой дом (дом, 
пригодный для постоянного про-
живания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначенный 
для раздела на квартиры, име-
ющий одну или несколько стен с 
соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каж-
дый их которых предназначен для 
проживания одной семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площадки, 
площадки отдыха.

3.5.1 Д ош к ол ь н о е , 
начальное и 
среднее общее 
образование

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, 
образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое из 
торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для про-
дажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность

Объекты капитального строитель-
ства, сооружения, предназначен-
ные для осуществления выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Жилой дом, не предназначенный 
для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше трех 
надземных этажей); производство 
сельскохозяйственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой 
до 3 этажей включая мансард-
ный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребен-
ка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, 
службы психологической и бес-
платной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пен-
сионных выплат; отделения почты 
и телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интересам.

3.3 Бытовое обслу-
живание

Мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро.
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3.4.1 Амбулаторно -
поликлиниче -
ское обслужи-
вание

Поликлиники, фельдшерские пун-
кты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гуля-
ний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома; воскрес-
ные школы

3.10.1 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных

4.6 Общественное 
питание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гараж-
ного назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью разме-
щения автомобильных моек

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропере-
дач, трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализации; 
Здания или помещения, предна-
значенные для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммуналь-
ных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления

жилого помещения для временно-
го проживания;
Гаражи; вспомогательные соору-
жения.

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Водопользование, осуществляе-
мое гражданами для личных нужд.

12.0 З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах насе-
ленных пунктов, пешеходные пе-
реходы, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, 
площади, проезды, малые архи-
тектурные формы благоустрой-
ства.

13.1 Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей включая ман-
сардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 15 
% общей площади помещений 
дома

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки;
Индивидуальные гаражи; вспо-
могательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической меди-
цинской помощи 

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, ху-
дожественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеа-
тры, кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;

Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомо-
билей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 4 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1000 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

1,0 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,4 (в условиях рекон-
струкции существующей застройки - не более 0,6).

Ограничения использования объектов капитального стро-
ительства:

- общая площадь амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний  - не более 600 кв.м. 

Запрещается:
- содержание скота и птицы.
Статья 25. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электропе-
редач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части 
- 6,0 м;

- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 26. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных 
и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и 
выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведения 
в неволе ценных пушных зверей, 
производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пче-
ловодства и разведения иных 
полезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудова-
ния, необходимые для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для сель-
скохозяйственного производства;
Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные стан-
ции и иное техническое оборудо-
вание, используемое для веде-
ния сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер сани-
тарно-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не 
должен выходить за пределы границ земельного участка, либо 
налагать ограничения для зон, на которые санитарно-защитная 
зона не подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 27. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для раз-
мещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организа-
ций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность;
размещение органов управления 
политических партий, професси-
ональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан 
по отраслевому или политиче-
скому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и  стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения
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2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образо-
ванию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 28. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 29. Зона  производственных  предприятий III класса 
вредности (П1.2)

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.2 

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Железнодорожные пути;

здания и сооружения желез-
нодорожных вокзалов и стан-
ций, устройства и объекты для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта  объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсо-
вых складов;
размещение наземных сооруже-
ний метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиля-
ционных шахт;
размещение наземных сооруже-
ний для трамвайного сообще-
ния и иных специальных дорог 
(канатных, монорельсовых, фу-
никулеров

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта
Стоянки автомобильного транс-
порта

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

4.3 Рынки Рынок, базар

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

6.1 Недропользование Карьеры, отвалы, шахты, сква-
жины; объекты капитального 
строительства в целях добычи 
недр, для подготовки сырья к 
транспортировке и промышлен-
ной переработке
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
проживания в них сотрудников

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой свя-
зи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

-строительство предприятий и коммунальных объектов 
I, IIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства , общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночными 
местами, стоянки (парковки), га-
ражи, в том числе многоярусные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и прачеч-
ные для автомобильных при-
надлежностей, мастерские для 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей, прочие объекты придо-
рожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышленно-
сти по переработке сельскохозяй-
ственной продукции (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, размеще-
ние объектов для размещения 
постов органов внутренних дел;
депо автомобильного транспор-
та;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 31. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 32. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 33. Зона специального назначения - скотомогиль-
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ник (Сп1.1) (проектируемая)
Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие 

организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за 
устройство, санитарное состояние и оборудование скотомо-
гильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, руководи-
телей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

    
Условно разрешенные виды допустимого использования 

земельных участков:
- в исключительных случаях с разрешения Главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Красноярского края 
допускается использование территории скотомогильника для 
промышленного строительства, если с момента последнего за-
хоронения:

- в биотермическую яму - прошло не менее 2 лет;
- в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, 

производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только по-

сле дезинфекции территории скотомогильника бромистым 
метилом или другим препаратом в соответствии с действую-
щими правилами и последующего отрицательного лаборатор-
ного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую 
язву;

- повторное использование биотермической ямы через 
2 года после последнего сброса биологических отходов и ис-
ключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного 
материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 
м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомо-
гильника в землю.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 
кв.м;

- уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверх-
ности земли;

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

- территорию скотомогильника (биотермической ямы) ого-
раживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.Через траншею 
перекидывают мост;

- при строительстве биотермической ямы в центре участка 
выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 м. Стены 
ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепро-
ницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см 
с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки 
и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раство-
ром. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями 
закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют от-
верстие размером 30х30 см, плотно закрываемое крышкой. Из 
ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м;

- над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шири-
ной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов 
животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов;

Требуется:
- приемка построенного скотомогильника (биотермической 

ямы) с обязательным участием представителей государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта 
приемки;

- удобные подъездные пути;
- устройство перед въездом на территорию зоны коновязи 

для животных, которых использовали для доставки биологиче-
ских отходов;

- плотно закрывать крышку биотермической ямы после 
каждого сброса биологических отходов;

- обязательное восстановление осевших насыпей старых 
могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над по-
верхностью земли.

- оканавливание территории скотомогильника траншеей 
глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строитель-
стве гидросооружений или паводковыми водами и размещение  
вынутой земли на территории скотомогильника, а также разрав-
нивание и прикатывание этой земли вместе с могильными кур-
ганами. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют 
слоем не менее 0,4 м;

- запирать ворота скотомогильника и крышки биотермиче-
ских ям на замки, ключи от которых хранят у специально на-
значенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (от-
деления), на территории которого находится объект;

- ветеринарный осмотр биологических отходов перед 
сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со свер-
кой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводи-
тельными документами и проведение при необходимости пато-
логоанатомического вскрытия трупов.

Запрещено:
- размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах;
- выпас скота, сенокосы;
- перемещение гуммированного остатка за его пределы.
Статья 34. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 35. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
площади, проезды, малые архи-
тектурные формы благоустрой-
ства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 36. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 17. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами во-
дных объектов общего поль-
зования

5.1 Спорт Объекты капитального стро-
ительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, площадки 
для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища, 
причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов 
спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
  - строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Раздел II  Регламенты зон ограничений по санитарным, 

экологическим и техногенным условиям.
Статья 37. Санитарно-защитная зона производственных 

предприятий
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
  - строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 38. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 39. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 40. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 41. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 42. Территории, подверженные паводкам 
Для застроенных или подлежащих застройке объектами 

капитального строительства территорий подверженных зато-
плению, должна быть предусмотрена их защита от затопления. 
За расчетный горизонт высоких вод принимать отметку наи-
высшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет (1% 
паводок).

Требуется:
- подсыпка территории не менее чем на 0,5 м выше рас-

четного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ве-
тровом нагоне;

- устройство дамбы обвалования, с превышением гребня 
дамбы над расчетным уровнем в зависимости от класса соору-
жений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

Статья 43. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-
дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением 
лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при 
этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняются только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), по-
лучающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
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имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Рассто-
яние в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные 
и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.  

Приложение 5
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

        
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

минимальные расстояния от магистральных трубопрово-
дов  для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.  

 
Приложение 6

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
          

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по кате-
гориям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного пор-
та, до жилой зоны в зависимости от категории составляют от 
5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Статья 44. Санитарно-защитная зона скотомогильников
Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых и обществен-
ных зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, 
автомобильных и железных дорог, в зависимости от их катего-
рии, с целью соблюдения требований санитарной охраны вы-
шеперечисленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 45.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 

проектом дороги и строительными нормами;
-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-

спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 46. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отразится 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 47. Территория объектов культурного (археологи-

ческого) наследия 
На территории объектов археологического наследия рас-

полагаются памятники – объекты культурного наследия, ча-
стично или полностью скрытые в земле или под водой следы 
существования человека, включая все движимые предметы, 
имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 
источников информации о которых являются археологические 
раскопки или находки.

Земельные участки в границах территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий выявленных объектов культурного наследия от-
носятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Указом Президента РФ «Об уточне-
нии состава объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения.

В зоне охраны объектов археологического наследия:
- запрещены не санкционированные в соответствии с 

действующим законодательством земельные и строительные 
работы;

- запрещено расширение существующих промышленных 
и коммунально-складских предприятий, а также строительство 

новых;
- исключена прокладка инженерных коммуникаций, тепло-

трасс и магистральных газопроводов;
- требуется разработка, а при необходимости и корректи-

ровка проектов планировки территорий зоны «Объектов архео-
логического наследия».

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 48. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет доступ к водным объектам об-
щего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным за-
конами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные 
способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 49. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, при-
легающих к водному 
объекту

Ширина прибрежной защитной по-
лосы (метров) при крутизне склонов 
прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

Уклон бо-
лее 3 гра-
дусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;

- предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Статья 50. Зона санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения

Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-
ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Статья  51. Особо охраняемая территория «Государствен-

ный комплексный заказник» 
Государственный комплексный заказник «Арга» является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения.
Заказник организован без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих участков с це-
лью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов 
животных, сохранения и восстановления численности редких 
и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, 
научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их 
обитания и не является юридическим лицом.

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все 
без исключения физические и юридические лица, водопользо-
ватели, пользователи, владельцы и собственники земельных 
участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных 
в границах заказника.

Режим природного заказника не распространяется на 
территорию муниципальных образований и садоводческих 
обществ, образованных в соответствии с действующим законо-
дательством.

Решение о предоставлении в пользование земельных 
участков и природных ресурсов, расположенных на территории 
заказника, принимает Правительство края согласно действую-
щему законодательству.

На территории заказника запрещается:
- охота;
- сплошные рубки лесных насаждений и выборочные рубки 

лесных насаждений для заготовки древесины;
- заготовка живицы;
-проведение гидромелиоративных (за исключением работ 

по рыбохозяйственной мелиорации) и ирригационных работ, 
разработка полезных ископаемых (кроме разработки Айдашен-
ских месторождений торфа и сапропелей);

- проведение взрывных работ;
- сплав леса;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных рас-

тений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготов-
ки гражданами для собственных нужд);

- выжигание растительности;
- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специ-
ально оборудованных для хранения опасных веществ), засоре-
ние территории бытовыми отходами;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и дру-
гих опасных для объектов животного мира и среды их обита-
ния материалов (за исключением случаев, когда применение 
ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных 
действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, 
влекущих за собой непоправимые последствия для объектов 
животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными 
вредителями леса и ухода за лесными культурами);

- проезд и стоянка механических транспортных средств 
вне дорог общего пользования (за исключением транспорта 
органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением 
установленного режима или иных правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на территории заказника, а также 
спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и 
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, 
охраны и защиты природных ресурсов);

- строительство дорог и трубопроводов, линий электро-
передачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и 
строительство зданий и сооружений постоянного или времен-
ного типа (за исключением строений, необходимых для осу-
ществления охраны и государственного контроля территории 
заказника без согласования с учреждением, специально соз-
данным Правительством края для охраны особо охраняемых 
природных территорий краевого значения);

- уничтожение или порча установленных предупредитель-
ных или информационных знаков (аншлагов).

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019  № 28-288Р

Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета утверждены решением Белоярского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 29-120Р

Правила землепользования и застройки Белоярского сельсовета Ачинского района 2019



№ 5                4 марта  2019 г.38 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Граждане, проживающие на данной территории, имеет 
право заготавливать на территории заказника древесину для 
собственных нужд в соответствии с порядком и нормативами, 
установленными законами Красноярского края. Размещение 
на территории заказника объемов заготовки для собственных 
нужд осуществляется по согласованию со специально создан-
ным Правительством края учреждением для охраны особо ох-
раняемых природных территорий краевого значения.

Проведение выборочных рубок лесных насаждений, рас-
положенных на особо охраняемой природной территории, в 
лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность 
целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на террито-
рии заказника, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и режимом заказника исходя из приоритет-
ности охраняемых природных комплексов и объектов на этих 
территориях и не должна противоречить целям образования 
заказника.

Все виды хозяйственной деятельности, осуществляемые 
на территории заказника, осуществляются только в соответ-
ствии с проектной документацией, согласованной в установ-
ленном порядке и получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы.

Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроиз-
водство лесов) осуществляется на основании проектов лесо-
устройства и материалов натурного обследования в соответ-
ствии с установленным режимом охраны заказника.

Разрешается выпас скота на территории заказника по со-
гласованию мест проведения выпаса со специально созданным 
Правительством края учреждением для охраны особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения.

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории 
заказника, не предусмотренные проектом лесоустройства, на-
значаются и проводятся на основании материалов обследова-
ния комиссией в соответствии с установленным порядком.

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.
Проход маломерных судов по акватории р. Чулым осу-

ществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Проведение научно-исследовательских работ сотрудни-
ками специализированных научных организаций на террито-
рии заказника осуществляется в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством и согласовывается со специ-
ально созданным Правительством края учреждением для 
охраны особо охраняемых природных территорий краевого 
значения.

Отстрел диких животных в научных целях и регулирование 
их численности на территории заказника производится по раз-
решениям, выдаваемым в соответствии с действующим законо-
дательством, на основании заключения компетентной научной 
организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовы-
ваются со специально созданным Правительством края учреж-
дением для охраны особо охраняемых природных территорий 

краевого значения.
Рекреационная и иная разрешенная деятельность на 

территории заказника должна осуществляться с соблюдением 
Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федера-
ции.

Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  Горного сельсовета 

Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуа-
лизации Правил землепользования и застройки Горного сельсовета, разработанные ООО «ЗЕНИТ», 
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Горного сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Горного сельсовета, утвержденные  решением Горного сельского Совета депутатов от 
22.11.2012 № 26-122Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Горного сельсовета» 
следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Горного сельсовета изложить в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019   № 28-289Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета утверждены решением Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 № 26-122Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района 2019

Глава I. Порядок применения Правил зем-
лепользования и застройки и внесения в них из-
менений

Раздел I. Общие положения о регулировании 
землепользования и застройки

Статья 1. Правовые основания введения 
Правил

Правила землепользования и застройки Гор-
ного сельсовета Красноярского края (далее по 
тексту - Правила) – документ градостроительного 
зонирования, нормативный правовой акт, подго-
товленный в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее – Уставом), 
Генеральным планом Горного сельсовета (далее 
– Генеральным планом), а также с учетом поло-
жений и иных актов и документов, определяющих 
основные направления социально-экономическо-
го и градостроительного развития Горного сель-
совета (далее – сельсовета), охраны культурного 
наследия, окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, и устанавли-
вает территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения такого докумен-
та и порядок внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 

перекрытий в здании, строении, сооружении; 
этажность здания – количество этажей, опре-

деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Горного сельсовета в существующих гра-
ницах урбанизированной территории, на основе 
интенсивного и функционального использова-
ния земельных ресурсов, коротких расстояний, 
структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 
красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 
границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 
множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве 
ключевого элемента, планировочная структура 
которого  логична, понятна, удобна и взаимосвя-
зана, а исторические слои сохранены, узнаваемы 
и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые будут служить  
обеспечением кредитов, разрешения изменения 
основных видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решени-
ем вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;

5. Утвержденные минимальные размеры зе-
мельных участков должны быть привлекательны-
ми для инвестиций в капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные разме-
ры предоставляемых для застройки земельных 
участков должны быть ограничены величиной, 
достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элемен-
тарной планировочной единицы квартальной 
застройки, служащего основой формирования 
улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

 Статья 6. Внесение дополнений и изменений 
в градостроительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и из-
менений в утвержденную градостроительную до-
кументацию, ухудшающих комфортность среды  
жизнедеятельности правообладателей недвижи-
мости и снижающих  рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и 
запланированной застройки,  предусмотренной 
утвержденными градостроительной документаци-
ей и Правилами;

2) превышение предельной высоты или 
этажности существующей и запланированной за-
стройки,  предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил;

3) изменения функционального и террито-

риального зонирования территории сельсовета, 
предусмотренные соответственно Генеральным 
планом и Правилами, заключающиеся в сокра-
щении площадей или упразднения  территорий 
функциональных или территориальных зон ланд-
шафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреа-
ционных, скверов, бульваров, а также любых иных 
мест существующего или планируемого размеще-
ния многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих раз-
меры санитарно-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их 
состав картографические  документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими 
Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в 
средствах массовой информации;

- размещения настоящих Правил на 
официальном сайте Ачинского района в сети «Ин-
тернет»;

- создания возможности для ознаком-
ления с настоящими Правилами в полном ком-
плекте входящих в них текстовых и картографи-
ческих материалов в администрации Ачинского 
района и в администрации Горного сельсовета;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применитель-
но к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном настоя-
щими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Горного сельсовета;

в) администрации Горного сельсовета и ад-
министрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до 
принятия решения о подготовке проекта Правил 
и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообще-
ния о формировании Комиссии в порядке, уста-
новленном для опубликования официальной ин-
формации. Указанное сообщение размещается 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи 
сообщении о формировании Комиссии указыва-
ются:

а) численность сторон в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 7 настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложе-
ний по включению в состав Комиссии предста-
вителей населения территории, представителей 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Ко-

миссии составляет 10 дней со дня, следующего 
за днем опубликования сообщения, указанного в 
пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта Правил, в составе 
Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа 
местного самоуправления по включению в состав 
Комиссии его представителей оформляются ре-
шением этого органа.

9. В число представителей администрации 
в состав Комиссии включаются специалисты ор-
ганов местного самоуправления, ведающие во-
просами архитектуры и градостроительной дея-
тельности, специалисты проектных организаций, 
осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юри-
дические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, вносят предложения по включе-
нию своих представителей в состав Комиссии на 
своих собраниях.

11. Предложения по включению представи-
телей сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в состав Комиссии должны содержать сле-
дующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, 

учебы), а также статус неработающего (пенсио-
нер, безработный, домохозяйка, временно нера-
ботающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии 
утверждаются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельно-
сти Комиссии

1. Комиссия проводит публичные слушания 
по проекту Правил  в порядке, определяемом 
Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготов-
ленным заключениям, рекомендациям по резуль-
татам публичных слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый 
Главой Ачинского района из числа представите-
лей администрации в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Ко-

миссии для ведения протоколов заседаний Ко-
миссии;

г) приглашает для участия в деятельности 
Комиссии в случае необходимости специалистов 
государственных надзорных органов, специали-
стов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района ин-

формацию, рекомендации, заключения и решения 
Комиссии.

5. Председатель Комиссии имеет заместите-
ля, назначаемого Главой Ачинского района из чис-
ла членов Комиссии, который осуществляет пол-
номочия председателя в случае его отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на них присутствует не менее двух 
третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии.

8. Период осуществления полномочий 
Комиссией устанавливается решением Главы 
Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков   и объектов 
капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

1) основные виды разрешенного использо-
вания;

2) условно разрешенные виды использова-
ния;

3) вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

6. Решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства
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1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Горного сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Горного сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планиров-
ке территории Горного сельсовета и внесения в нее изменений 
производится в соответствии с нормами Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Горного сельсовета осуществляется в отношении выделяе-
мых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определен-
ных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Горного сельсовета функциональных 
зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Горного сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Горного сельсовета Ачинского района по суще-
ству выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Горного сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Горного сельсовета Ачинского района (далее Комиссия), по-
рядок деятельности которой регламентируется законодатель-
ством и Положением о комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интернет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Горного сельсовета, проектам о внесении 
изменений в утвержденные правила, проводятся в каждом на-
селенном пункте Горного сельсовета Ачинского района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предостав-
лении  разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
проводятся в случае, если на соответствующую территорию 
предусмотрен условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 

среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Горного сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Горного 
сельсовета, возникшее в результате внесения в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Горного сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территории Горного 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития Горного 
сельсовета, рационального использования его земельных ре-
сурсов, соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, при внесении изменений в Правила не допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Горного сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи;
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначенный 
для раздела на квартиры, име-
ющий одну или несколько стен с 
соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каж-
дый их которых предназначен для 
проживания одной семьи);

индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартир-
ный жилой дом (дом, пригод-
ный для постоянного прожи-
вания, высотой до 3 этажей 
включая мансардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат; отделения 
почты и телеграфа; благотвори-
тельные организации, клубы по 
интересам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью 
использования предпринима-
тельской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для 
временного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
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строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей включая ман-
сардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 15 
% общей площади помещений 
дома

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки;
Индивидуальные гаражи; вспо-
могательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицин-
ской помощи 

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры, 
кинозалы;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Общес т ве н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управ-
ление

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомобилей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;

размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристроен-
ные гаражи, в том числе подзем-
ные, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд

12.0 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 4 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1000 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

1,0 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,4 (в условиях рекон-
струкции существующей застройки - не более 0,6).

Ограничения использования объектов капитального стро-
ительства:

- общая площадь амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний  - не более 600 кв.м. 

Запрещается:
- содержание скота и птицы.
Статья 25. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части 
- 6,0 м;

- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 26. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и вы-
пас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пчело-
водства и разведения иных по-
лезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудова-
ния, необходимые для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для сель-
скохозяйственного производства;
Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 
рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое из 
торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные стан-
ции и иное техническое оборудо-
вание, используемое для веде-
ния сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер сани-
тарно-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не 
должен выходить за пределы границ земельного участка, либо 
налагать ограничения для зон, на которые санитарно-защитная 
зона не подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 27. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для раз-
мещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организа-
ций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность;
размещение органов управле-
ния политических партий, про-
фессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и 
иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или 
политическому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и  
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образо-
ванию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

 Статья 28. Зона  размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения (О2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019   № 28-289Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета утверждены решением Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 № 26-122Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района 2019
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Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 29. Зона  производственных  предприятий III класса 
вредности (П1.2)

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Железнодорожные пути;
здания и сооружения железно-
дорожных вокзалов и станций, 
устройства и объекты для экс-
плуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремон-
та  объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых 
складов;
размещение наземных сооруже-
ний метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляци-
онных шахт;
размещение наземных сооруже-
ний для трамвайного сообщения 
и иных специальных дорог (ка-
натных, монорельсовых, фуни-
кулеров

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта
Стоянки автомобильного транс-
порта

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

4.3 Рынки Рынок, базар

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

6.1 Недропользование Карьеры, отвалы, шахты, сква-
жины; объекты капитального 
строительства в целях добычи 
недр,
для подготовки сырья к транс-
портировке и промышленной 
переработке
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
проживания в них сотрудников

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; 

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, га-
зопроводы и иные трубопроводы
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

 
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  разме-

щение объектов без установления границ санитарно-защитных зон.
Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
IIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование су-
ществующих производств и объектов коммунального назначения 
с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса 

вредности (П2)
Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и прачеч-
ные для автомобильных при-
надлежностей, мастерские для 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей, прочие объекты придо-
рожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, размеще-
ние объектов для размещения 
постов органов внутренних дел;
депо автомобильного транспор-
та;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 31. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:

- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 32. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями, закрытая (Сп1.З)
Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Сп1.З

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения.
Статья 33. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 34. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019   № 28-289Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета утверждены решением Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 № 26-122Р

Правила землепользования и застройки Горного сельсовета Ачинского района 2019
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9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 35. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в ле-
сопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 36. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, площадки для занятия 
спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища, при-
чалы и сооружения, необходи-
мые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего ин-
вентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
 Статья 37  Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Данная территориальная зона включает в себя леса, ле-

сопарки.
Таблица 15. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскур-
сий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитек-
турные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.
Кратковременный, массовый, 
организованный и самодеятель-
ный отдых населения с допусти-
мой рекреационной нагрузкой:
на участках массового органи-
зованного отдыха – до 30 чел/га;
на участках массового самоде-
ятельного отдыха – до10 чел/га; 
- размещение объектов и их 
комплексов для культурно-мас-
совых и   спортивных меропри-
ятий для населения различных 
возрастных групп.
Предельные размеры земель-
ных участков и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода. 
Статья 38.  Зона рекреационные объекты (Р3)
Данная территориальная зона представляет собой участки 

территории в границах населенного пункта, включающие в себя 
существующие  и проектируемые объекты  стационарного орга-
низованного отдыха, оздоровления  и реабилитации населения 
- базы отдыха, для организации взрослого и семейного отды-
ха для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные 
базы, летние оздоровительные лагеря и др.

Таблица 16. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р3

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользова-
ния.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскурсий.
Устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с по-
знавательными сведениями 
об окружающей природной 
среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитек-
турные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Требуется:
- проведение мероприятий по благоустройству, озелене-

нию территории;
- расположение коммунальной и жилой зон рекреации на 

наименее ценных землях данной территориальной  зоны. 
Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоро-
вительного и рекреационного назначения, дачное и жилищное 
строительство, любые  рубки лесов и зеленых насаждений, 
кроме рубок ухода.

Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 
экологическим и техногенным условиям.

Статья 39. Санитарно-защитная зона производственных 
предприятий

Данная территориальная зона представляет собой зе-
мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
  - строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 40. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 41. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 42. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-

мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 43. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 44. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-

дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением 
лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при 
этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняются только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.
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5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), по-
лучающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Р а с -
стояние 
в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные 
и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.

  
Приложение 5

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные расстояния от магистральных трубопрово-

дов  для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.  

     
Приложение 6

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
     

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по ка-
тегориям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного пор-
та, до жилой зоны в зависимости от категории составляют от 
5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 45.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны. Подразделяется: 

-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-
спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 46. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отражается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 47. Зона  инженерной инфраструктуры (И)
Зона инженерной инфраструктуры – территория в грани-

цах  технических зон, действующих и проектируемых инженер-
ных сооружений и коммуникаций, предназначенная для  строи-
тельства  и эксплуатации  наземных и подземных  инженерных  
сооружений  и коммуникаций. 

Требуется:         
- соблюдение государственных технических регламентов и 

специальных требований по обеспечению нормативных рассто-

яний от   объектов инженерной инфраструктуры до территорий 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений 
и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их 
санитарно-защитных зон за счет владельцев этих  сооружений 
и коммуникаций. 

Статья 48. Границы участков недр регионального значения
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
Статья 22. Основные права и обязанности пользователя 

недр.
«Пользователь недр имеет право:
1) использовать предоставленных ему участок недр для 

любой формы предпринимательской или иной деятельности, 
соответствующей цели, обозначенной в лицензии или в согла-
шении о разделе продукции;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том 
числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензи-
ей или соглашением о разделе продукции и действующим за-
конодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств, если иное не 
оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных 
ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологиче-
ское изучение недр за счет собственных средств в границах гор-
ного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией 
или соглашением о разделе продукции;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по 
поводу пересмотра условий лицензии при возникновении об-
стоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
лицензия была предоставлена.

Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а также ут-

вержденных в установленном порядке стандартов (норм, пра-
вил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов 
и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных 
потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ис-
копаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной до-
кументации в процессе всех видов пользования недрами и ее 
сохранность;

4) представление геологической информации в федераль-
ный и соответствующий территориальный фонды геологиче-
ской информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных иско-
паемых, содержащихся в них компонентах, об использовании 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды гео-
логической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием 
недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны 
недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а 
также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связан-
ных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объек-
тов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, при-
годное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых 
скважин, которые используются при разработке месторождений 
и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установлен-
ном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежа-
щих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией или 
соглашением о разделе продукции, своевременное и правиль-
ное внесение платежей за пользование недрами.

К пользователям недр или привлекаемым ими для поль-
зования недрами другим юридическим и физическим лицам 
предъявляются требования о наличии специальной квалифи-
кации и опыта, подтвержденных государственной лицензией 
(свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего 
вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, 
разных способов добычи полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользо-
вания недрами.».

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полез-
ных ископаемых

«Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов 
разрешаются только после получения заключения федераль-
ного органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооруже-
ний допускается с разрешения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр или его территориального 
органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 
целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в 
соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом 
проведения указанных работ выдается федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территори-
альным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных 
ископаемых прекращается без возмещения произведенных за-
трат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-
веденных объектов.».

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

49. Поверхностные водные объекты
Территорию составляют поверхностные общедоступные 

водные объекты общего пользования, являющиеся частью во-
дного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступа к водным объ-
ектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено феде-
ральным законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные 
способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-

сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 50. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной 
полосы (метров) при крутизне 
склонов прилегающих терри-
торий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

У к л о н 
более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 51. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 
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старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования за-
щищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического кон-
троля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.
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О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ключинского сельсо-
вета Ачинского района

В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 
района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуализа-
ции Правил землепользования и застройки Ключинского сельсовета, разработанные ООО «ЗЕНИТ», 
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ключинского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения Ключинского сельсовета, утвержденные  решением Ключинского сельского Совета депута-
тов от  20.12.2012 № 28-157Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Ключинского 
сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Ключинского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

28.02.2019 
№ 28-290Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от   28.02.2019 № 28-290Р
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Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Ключинского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и нор-
мативными правовыми актами Красноярского 
края, Уставом Ачинского района (далее – Уста-
вом), Генеральным планом Ключинского сель-
совета (далее – Генеральным планом), а также 
с учетом положений и иных актов и документов, 
определяющих основные направления социаль-
но-экономического и градостроительного разви-
тия Ключинского сельсовета (далее – сельсовета), 
охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ре-
сурсов, и устанавливает территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 

водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; распологается в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 

средней части здания.
этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-

дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Ключинского сельсовета в существующих 
границах урбанизированной территории, на осно-
ве интенсивного и функционального использова-
ния земельных ресурсов, коротких расстояний, 
структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 
красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 
границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 
множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве 
ключевого элемента, планировочная структура 
которого  логична, понятна, удобна и взаимосвя-
зана, а исторические слои сохранены, узнаваемы 
и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые будут служить  
обеспечением кредитов, разрешения изменения 
основных видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решени-
ем вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;

5. Утвержденные минимальные размеры зе-
мельных участков должны быть привлекательны-
ми для инвестиций в капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные разме-
ры предоставляемых для застройки земельных 
участков должны быть ограничены величиной, 
достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элемен-
тарной планировочной единицы квартальной 
застройки, служащего основой формирования 
улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений 
в градостроительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и из-
менений в утвержденную градостроительную до-
кументацию, ухудшающих комфортность среды  
жизнедеятельности правообладателей недвижи-
мости и снижающих  рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и 
запланированной застройки,  предусмотренной 
утвержденными градостроительной документаци-
ей и Правилами;

2) превышение предельной высоты или 
этажности существующей и запланированной за-
стройки,  предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил;

3) изменения функционального и террито-
риального зонирования территории сельсовета, 
предусмотренные соответственно Генеральным 
планом и Правилами, заключающиеся в сокра-
щении площадей или упразднения  территорий 
функциональных или территориальных зон ланд-
шафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреа-
ционных, скверов, бульваров, а также любых иных 
мест существующего или планируемого размеще-
ния многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих раз-
меры санитарно-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их 
состав картографические  документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими 
Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в 

средствах массовой информации;
- размещения настоящих Правил на 

официальном сайте Ачинского района в сети «Ин-
тернет»;

- создания возможности для ознаком-
ления с настоящими Правилами в полном ком-
плекте входящих в них текстовых и картографи-
ческих материалов в администрации Ачинского 
района и в администрации Ключинского сельсове-
та;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применитель-
но к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном настоя-
щими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Ключинского сельсовета;

в) администрации Ключинского сельсовета и 
администрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до 
принятия решения о подготовке проекта Правил 
и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообще-
ния о формировании Комиссии в порядке, уста-
новленном для опубликования официальной ин-
формации. Указанное сообщение размещается 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи 
сообщении о формировании Комиссии указыва-
ются:

а) численность сторон в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 7 настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложе-
ний по включению в состав Комиссии предста-
вителей населения территории, представителей 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Ко-

миссии составляет 10 дней со дня, следующего 
за днем опубликования сообщения, указанного в 
пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта Правил, в составе 
Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа 
местного самоуправления по включению в состав 
Комиссии его представителей оформляются ре-
шением этого органа.

9. В число представителей администрации 
в состав Комиссии включаются специалисты ор-
ганов местного самоуправления, ведающие во-
просами архитектуры и градостроительной дея-
тельности, специалисты проектных организаций, 
осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юри-
дические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, вносят предложения по включе-
нию своих представителей в состав Комиссии на 
своих собраниях.

11. Предложения по включению представи-
телей сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в состав Комиссии должны содержать сле-
дующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, 

учебы), а также статус неработающего (пенсио-
нер, безработный, домохозяйка, временно нера-
ботающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии 
утверждаются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельно-
сти Комиссии

1. Комиссия проводит публичные слушания 
по проекту Правил  в порядке, определяемом 
Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготов-
ленным заключениям, рекомендациям по резуль-
татам публичных слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый 
Главой Ачинского района из числа представите-

лей администрации в составе Комиссии:
а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Ко-

миссии для ведения протоколов заседаний Ко-
миссии;

г) приглашает для участия в деятельности 
Комиссии в случае необходимости специалистов 
государственных надзорных органов, специали-
стов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района ин-

формацию, рекомендации, заключения и решения 
Комиссии.

5. Председатель Комиссии имеет заместите-
ля, назначаемого Главой Ачинского района из чис-
ла членов Комиссии, который осуществляет пол-
номочия председателя в случае его отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на них присутствует не менее двух 
третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии.

8. Период осуществления полномочий 
Комиссией устанавливается решением Главы 
Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков   и объектов 
капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

1) основные виды разрешенного использо-
вания;

2) условно разрешенные виды использова-
ния;

3) вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

6. Решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства назначаются только для тех видов 
использования, которые находятся в конфликте 
интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования соотношений 
существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных 
видов использования.

3. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - Разрешение), направляет заявление 
о предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Комиссия направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное Разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее 
десяти дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении Разрешения.
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5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Ключинского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Ключинского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Ключинского сельсовета и внесения в нее измене-
ний производится в соответствии с нормами Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Ключинского сельсовета осуществляется в отношении выделя-
емых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных 
Правилами территориальных зон и (или) установленных Ге-
неральным планом Ключинского сельсовета функциональных 
зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Ключинского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Ключинского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Ключинского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-

занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Ключинского сельсовета Ачинского района (далее Комиссия), 
порядок деятельности которой регламентируется законода-
тельством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Ключинского сельсовета, проектам о внесе-
нии изменений в утвержденные правила, проводятся в каждом 
населенном пункте Ключинского сельсовета Ачинского района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ключинского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Ключинского сельсовета, возникшее в результате внесения в 
него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Ключинского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территории Ключинского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Ключинского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, при внесении изменений в Пра-
вила не допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Ключинского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной 
застройки (дом не предна-
значенный для раздела на 
квартиры, имеющий одну или 
несколько стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти 
и каждый их которых предна-
значен для проживания одной 
семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные 
школы, образовательные 
кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 3 этажей включая ман-
сардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
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Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-
лее 4.

Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей включая ман-
сардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирно-
го дома, если общая площадь 
таких помещений в доме не 
составляет более 15 % общей 
площади помещений дома

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки;
Индивидуальные гаражи; вспо-
могательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объекты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической меди-
цинской помощи 

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, ху-
дожественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеа-
тры, кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомо-
билей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 4 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1000 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

1,0 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,4 (в условиях рекон-
струкции существующей застройки - не более 0,6).

Ограничения использования объектов капитального стро-
ительства:

- общая площадь амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний  - не более 600 кв.м. 

Запрещается:
- содержание скота и птицы.
Статья 25. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-

мами (Ж3)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж3

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Жилые дома, жилые дома вы-
сотой не выше 8 этажей, раз-
деленных на две и более квар-
тиры);
Подземные гаражи и автосто-
янки; спортивные и детские 
площадки, площадки отдыха 
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 20 
% общей площади помещений 
дома

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей включая ман-
сардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 15 
% общей площади помещений 
дома

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической меди-
цинской помощи (до 600 кв.м)

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, ху-
дожественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеа-
тры, кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомо-
билей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания

Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

 
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 8 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1500 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

0,66 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,22.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается:
строительство боксовых гаражей, погребов, овощехрани-

лищ, самовольная вырубка зеленых насаждений.
Статья 26. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м;
- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 27. Зона жилая личного подсобного хозяйства 
(Ж10)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Ж10

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначенный 
для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного про-
живания и высотой не выше 
трех надземных этажей); произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков под жилым 

домом – от 2000 до 4000 кв.м., включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,3;
- коэффициент застройки  не более - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее                                   

- 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 

25 м;
- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-

мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м.
- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 

до окон жилых помещений дома : одиночные или двойные - не 
менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков 
- не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м.; 

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8 до 10 м;

- расстояние от основного строения до границ соседне-
го участка - не менее 3-х метров, до хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 3 метров.

Требуется:
- соблюдение градостроительных регламентов, техниче-

ских регламентов, нормативов градостроительного проектиро-
вания, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и норм.

Статья 28. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и 
выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и исполь-
зование племенной продук-
ции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйствен-
ных животных, производства, 
хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции
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1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пче-
ловодства и разведения иных 
полезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудо-
вания, необходимые для осу-
ществления рыбоводства (аква-
культуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
сельскохозяйственного произ-
водства;
Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные 
станции и иное техническое обо-
рудование, используемое для 
ведения сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер санитар-
но-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не должен 
выходить за пределы границ земельного участка, либо налагать 
ограничения для зон, на которые санитарно-защитная зона не 
подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
- обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 29. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро.

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для раз-
мещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организа-
ций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность;
размещение органов управления 
политических партий, професси-
ональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан 
по отраслевому или политиче-
скому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и  стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; под-
собные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образо-
ванию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования –600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 30. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 31. Зона  производственных  предприятий III класса 
вредности (П1.2)

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночными 
местами, стоянки (парковки), га-
ражи, в том числе многоярусные

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Железнодорожные пути;
здания и сооружения железно-
дорожных вокзалов и станций, 
устройства и объекты для экс-
плуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремон-
та  объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых 
складов;
размещение наземных сооруже-
ний метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляци-
онных шахт;
размещение наземных сооруже-
ний для трамвайного сообщения 
и иных специальных дорог (ка-
натных, монорельсовых, фуни-
кулеров

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, размеще-
ние объектов для размещения 
постов органов внутренних дел;
депо автомобильного транспорта
Стоянки автомобильного транс-
порта

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

4.3 Рынки Рынок, базар

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

6.1 Недропользование Карьеры, отвалы, шахты, сква-
жины; объекты капитального 
строительства в целях добычи 
недр, для подготовки сырья к 
транспортировке и промышлен-
ной переработке
Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
проживания в них сотрудников

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

-строительство предприятий и коммунальных объектов 
I, IIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 32. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и прачеч-
ные для автомобильных при-
надлежностей, мастерские для 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей, прочие объекты при-
дорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от   28.02.2019 № 28-290Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета утверждены решением Ключинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 28-157Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета Ачинского района 2019
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3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 33. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 34. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 35. Зона специального назначения - скотомогиль-

ник (Сп1.1)
Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие 

организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за 
устройство, санитарное состояние и оборудование скотомо-
гильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, руководи-
телей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

    
Условно разрешенные виды допустимого использования 

земельных участков:
   - в исключительных случаях с разрешения Главного го-

сударственного ветеринарного инспектора Красноярского края 
допускается использование территории скотомогильника для 
промышленного строительства, если с момента последнего за-
хоронения:

* в биотермическую яму - прошло не менее 2 лет;
* в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, 

производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только по-

сле дезинфекции территории скотомогильника бромистым 
метилом или другим препаратом в соответствии с действую-
щими правилами и последующего отрицательного лаборатор-
ного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую 
язву;

- повторное использование биотермической ямы через 
2 года после последнего сброса биологических отходов и ис-
ключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного 
материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 
м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомо-
гильника в землю.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 
кв.м;

- уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверх-
ности земли;

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

- территорию скотомогильника (биотермической ямы) ого-
раживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.Через траншею 
перекидывают мост;

- при строительстве биотермической ямы в центре 
участка выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 
м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого 
водонепроницаемого материала и выводят выше уровня зем-
ли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают 
слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят 
бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. 
Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия 
оставляют отверстие размером 30х30 см, плотно закрываемое 
крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см 
и высотой 3 м;

- над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шири-
ной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов 
животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов;

Требуется:
- приемка построенного скотомогильника (биотермической 

ямы) с обязательным участием представителей государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта 
приемки;

- удобные подъездные пути;
- устройство перед въездом на территорию зоны коновязи 

для животных, которых использовали для доставки биологиче-
ских отходов;

- плотно закрывать крышку биотермической ямы после 
каждого сброса биологических отходов;

- обязательное восстановление осевших насыпей старых 
могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над по-
верхностью земли.

- оканавливание территории скотомогильника траншеей 
глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строитель-
стве гидросооружений или паводковыми водами и размещение  
вынутой земли на территории скотомогильника, а также разрав-
нивание и прикатывание этой земли вместе с могильными кур-
ганами. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют 
слоем не менее 0,4 м;

- запирать ворота скотомогильника и крышки биотермиче-
ских ям на замки, ключи от которых хранят у специально на-
значенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (от-
деления), на территории которого находится объект;

- ветеринарный осмотр биологических отходов перед 
сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со свер-
кой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводи-
тельными документами и проведение при необходимости пато-
логоанатомического вскрытия трупов.

Запрещено:
- размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах;
- выпас скота, сенокосы;
- перемещение гумированного остатка за его пределы.
Статья 36. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покры-

тые лесом и кустарником, неудобные для строительства и 
иного использования открытые пространства, нарушенные 
и другие территории, на которых Генеральным планом не 
предусматривается градостроительное освоение под иные 
функции. 

Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 37. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 15. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 38. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 16. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрель-
бища, причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);

спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 39. Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Таблица 17. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскур-
сий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитек-
турные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Кратковременный, массовый, организованный и самоде-
ятельный отдых населения с допустимой рекреационной на-
грузкой:

на участках массового организованного отдыха – до 30 
чел/га;

на участках массового самодеятельного отдыха – до10 
чел/га; 

- размещение объектов и их комплексов для культурно-
массовых и   спортивных мероприятий для населения различ-
ных возрастных групп.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода. 
Статья 40. Зона рекреационные объекты (Р3) 
Данная территориальная зона представляет собой участки 

территории в границах населенного пункта, включающие в себя 
существующие  и проектируемые объекты  стационарного орга-
низованного отдыха, оздоровления  и реабилитации населения 
- базы отдыха, для организации взрослого и семейного отды-
ха для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные 
базы, летние оздоровительные лагеря и др.

Таблица 18. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р3

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от   28.02.2019 № 28-290Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета утверждены решением Ключинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 28-157Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета Ачинского района 2019
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Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскур-
сий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитек-
турные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Требуется:
- проведение мероприятий по благоустройству, озелене-

нию территории;
- расположение коммунальной и жилой зон рекреации на 

наименее ценных землях данной территориальной  зоны. 
Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоро-
вительного и рекреационного назначения, дачное и жилищное 
строительство, любые  рубки лесов и зеленых насаждений, 
кроме рубок ухода.

Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 
экологическим и техногенным условиям.

Статья 41. Санитарно-защитная зона производственных 
предприятий

Данная территориальная зона представляет собой зе-
мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
  - строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 42. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 43. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 

фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 
- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 44. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 45. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

 Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
 - обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 46. Санитарно-защитная зона аэропортов
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэро-

дромов устанавливается в каждом конкретном случае на осно-
вании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воз-
духа и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов на-
турных исследований и измерений и оценки риска для здоровья 
населения.

Проектирование, строительство и развитие поселения, а 
также строительство и реконструкция промышленных, сельско-
хозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной 
территории должны проводиться с соблюдением требований 
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных 
негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов 
воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юриди-
ческих лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, 
линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и дру-
гих объектов, которые угрожают безопасности полетов воздуш-
ных судов или создавать помехи в работе радиотехнического 
оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть 
согласовано с собственником аэродрома и осуществляться 
в соответствии с воздушным законодательством Российской 
Федерации.

Размещение линий связи и линий электропередачи, соору-
жений различного назначения в зоне действия систем посадки, 
вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназна-
ченных для обеспечения полетов воздушных судов, и разме-
щение радиоизлучающих объектов должны согласовываться с 
уполномоченным органом в области использования воздушного 
пространства, органами единой системы организации воздуш-
ного движения, а также с федеральными органами исполни-
тельной власти в соответствии с ведомственной принадлежно-
стью юридических лиц, осуществляющих права владения или 
пользования системами посадки, объектами радиолокации и 
радионавигации.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и 
местного населения от воздействия электромагнитных излуче-
ний необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического 
средства устраивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны 
ограничения застройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны опре-
деляться расчетами в соответствии с ведомственными норма-
тивными документами.

В пределах СЗЗ и ЗОЗ новое жилое строительство не 
допускается, но существующая жилая застройка сохраняется 
при условии проведения обоснованного расчетом комплекса 
мероприятий по защите населения, предусматривающего: вы-
деление секторов с пониженной до безопасного уровня мощ-
ностью излучения; применение специальных экранов из радио-
защитных материалов; использование защитных лесопосадок; 
систематический контроль уровней излучения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферу при производстве строительных работ, а также из 
двигателей воздушных судов и наземного транспорта при экс-
плуатации аэродрома (фоновое загрязнение), не должна пре-
вышать предельно допустимых значений, устанавливаемых 
санитарными нормами.

 Статья 47. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-
дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-

лот, солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением 
лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при 
этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполнятются только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), по-
лучающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 

эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Р а с -
стояние 
в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные 
и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.  

Приложение 5
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

        
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

минимальные расстояния от магистральных трубопрово-
дов  для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.  

Приложение 6
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

          
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по катего-
риям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного 
порта, до жилой зоны в зависимости от категории составляют 
от 5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Статья 48. Санитарно-защитная зона скотомогильников
Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых и обществен-
ных зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, 
автомобильных и железных дорог, в зависимости от их катего-
рии, с целью соблюдения требований санитарной охраны вы-
шеперечисленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 49.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
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та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 50. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отражается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 51. Зона аэропорта (Т4)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отражается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;

- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 52. Земли историко-культурного  назначения
1. Данная зона включает земли историко-культурного на-

значения.
К землям историко-культурного назначения относятся зем-

ли:
1) объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объ-
ектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко-культурного назначения используются 

строго в соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко-культур-

ного назначения и не соответствующая их целевому назначе-
нию деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков не изымаются, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в 
том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, запрещена любая хозяйственная 
деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и гра-
достроительной среды в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации устанавлива-
ются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах 
земель историко-культурного назначения за пределами земель 
населенных пунктов вводится особый правовой режим исполь-
зования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 
основным назначением этих земель. Использование земельных 
участков, не отнесенных к землям историко-культурного назна-
чения и расположенных в указанных зонах охраны, определяет-
ся правилами землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-
следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности - территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничивающий строительство 
и хозяйственную деятельность, определяются требования к ре-
конструкции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта куль-
турного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного памятника 
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения.

12. Характер использования территории достопримеча-
тельного места, ограничения на использование данной терри-
тории и требования к хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории достопримечательного 
места определяются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения и органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, вносятся в Прави-
ла и в схемы территориального зонирования Города в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляют-
ся:

в отношении объектов культурного наследия федерально-
го значения - по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом 
соглашением о передаче полномочий между федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органом ис-
полнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия;

в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия - в соответ-
ствии с законами Красноярского края.

13. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной террито-
рии объектов культурного наследия, включенных в реестр, вы-
явленных объектов культурного наследия либо при обеспече-
нии заказчиком работ указанных в пункте 15 настоящей статьи 
требований к сохранности расположенных на данной террито-
рии объектов культурного наследия.

14. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены раз-
делы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 
включения данных объектов в реестр в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной докумен-
тации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

15. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-
лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками в грани-
цах территории указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или вы-
явленных объектов культурного наследия, получивших поло-
жительные заключения государственной экспертизы проектной 
документации.

16. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоя-
щей статьи работ осуществляется за счет средств физических 
или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых 
работ.

17. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия в соответствии 
со ст. 3  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинформировать орган ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, об обнаружен-
ном объекте.

18. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а 
также работы, проведение которых ухудшает состояние объек-
та культурного наследия, нарушить его целостность и сохран-

ность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 
и исполнителем работ после получения письменного пред-
писания органа исполнительной власти органа Красноярского 
края, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, либо федерального органа охраны объектов культур-
ного наследия.

19. В случае принятия мер по ликвидации опасности раз-
рушения обнаруженного объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 насто-
ящего Федерального закона, или в случае устранения угрозы 
нарушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы возобновляются по письмен-
ному разрешению соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия, по предписанию которого работы были 
приостановлены.

20. Работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия», изменение проекта проведения работ, 
представлявших собой угрозу нарушения целостности и со-
хранности объекта культурного наследия, либо изменение ха-
рактера указанных работ проводятся за счет средств заказчика 
работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия движение транспортных средств 
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

Статья 53. Территории объектов культурного наследия (ар-
хеологического)

В зоне объектов археологического наследия располага-
ются памятники – объекты культурного наследия, частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существова-
ния человека, включая все движимые предметы, имеющие к 
ним отношение, основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологические раскопки или 
находки.

Земельные участки в границах территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий выявленных объектов культурного наследия от-
носятся к землям историко-культурного назначения, правовой 
режим которых регулируется земельным законодательством 
Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Указом Президента РФ «Об уточне-
нии состава объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения.

В зоне объектов археологического наследия:
- запрещены не санкционированные в соответствии с 

действующим законодательством земельные и строительные 
работы;

- запрещено расширение существующих промышленных 
и коммунально-складских предприятий, а также строительство 
новых;

- исключена прокладка инженерных коммуникаций, тепло-
трасс и магистральных газопроводов;

-   требуется разработка, а при необходимости и корректи-
ровка проектов планировки территорий зоны «Объектов архео-
логического наследия». 

Статья 54. Границы участков недр регионального значения
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
Статья 22. Основные права и обязанности пользователя 

недр.
«Пользователь недр имеет право:
1) использовать предоставленных ему участок недр для 

любой формы предпринимательской или иной деятельности, 
соответствующей цели, обозначенной в лицензии или в согла-
шении о разделе продукции;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том 
числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензи-
ей или соглашением о разделе продукции и действующим за-
конодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и свя-
занных с ним перерабатывающих производств, если иное не 
оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных 
ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологиче-
ское изучение недр за счет собственных средств в границах гор-
ного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией 
или соглашением о разделе продукции;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по 
поводу пересмотра условий лицензии при возникновении об-
стоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
лицензия была предоставлена.

Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а также ут-

вержденных в установленном порядке стандартов (норм, пра-
вил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов 
и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных 
потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ис-
копаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной до-
кументации в процессе всех видов пользования недрами и ее 
сохранность;

4) представление геологической информации в федераль-
ный и соответствующий территориальный фонды геологиче-
ской информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных иско-
паемых, содержащихся в них компонентах, об использовании 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды гео-
логической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием 
недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны 
недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а 
также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связан-
ных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объек-
тов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, при-
годное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых 
скважин, которые используются при разработке месторождений 
и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установлен-
ном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежа-
щих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией или 
соглашением о разделе продукции, своевременное и правиль-
ное внесение платежей за пользование недрами.

К пользователям недр или привлекаемым ими для поль-
зования недрами другим юридическим и физическим лицам 
предъявляются требования о наличии специальной квалифи-
кации и опыта, подтвержденных государственной лицензией 
(свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего 
вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, 
разных способов добычи полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользо-
вания недрами.».

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полез-
ных ископаемых

«Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов 
разрешаются только после получения заключения федераль-
ного органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооруже-
ний допускается с разрешения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр или его территориального 
органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 
целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в 
соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом 
проведения указанных работ выдается федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территори-
альным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных 
ископаемых прекращается без возмещения произведенных за-
трат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-
веденных объектов.».

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 55. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использовать их для личных 
и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования запрещен забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения, купание, использование маломер-
ных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а 
также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Красноярского края.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхностных 
вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и по-
верхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 56. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной 
полосы (метров) при крутизне 
склонов прилегающих террито-
рий

О б р а т -
ный и 
нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

У к л о н 
более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 57. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от   28.02.2019 № 28-290Р
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«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Статья  58. Особо охраняемая территория «Государствен-

ный комплексный заказник»
Государственный комплексный заказник «Арга» является 

особо охраняемой природной территорией краевого значения.
Заказник организован без изъятия земельных участков у 

пользователей, владельцев и собственников этих участков с це-
лью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов 
животных, сохранения и восстановления численности редких 
и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, 
научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их 
обитания и не является юридическим лицом.

Установленный режим заказника обязаны соблюдать все 
без исключения физические и юридические лица, водопользо-
ватели, пользователи, владельцы и собственники земельных 
участков (акваторий, участков лесного фонда), расположенных 
в границах заказника.

Режим природного заказника не распространяется на 
территорию муниципальных образований и садоводческих 
обществ, образованных в соответствии с действующим законо-
дательством.

Решение о предоставлении в пользование земельных 
участков и природных ресурсов, расположенных на территории 
заказника, принимает Правительство края согласно действую-
щему законодательству.

На территории заказника запрещается:
- охота;
- сплошные рубки лесных насаждений и выборочные рубки 

лесных насаждений для заготовки древесины;
- заготовка живицы;
-проведение гидромелиоративных (за исключением работ 

по рыбохозяйственной мелиорации) и ирригационных работ, 
разработка полезных ископаемых (кроме разработки Айдашен-
ских месторождений торфа и сапропелей);

- проведение взрывных работ;
- сплав леса;
заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных рас-

тений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготов-
ки гражданами для собственных нужд);

- выжигание растительности;
- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других 

опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства (кроме мест, специ-
ально оборудованных для хранения опасных веществ), засоре-
ние территории бытовыми отходами;

- применение ядохимикатов, химических реагентов и дру-
гих опасных для объектов животного мира и среды их обита-
ния материалов (за исключением случаев, когда применение 
ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных 
действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, 
влекущих за собой непоправимые последствия для объектов 
животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными 
вредителями леса и ухода за лесными культурами);

- проезд и стоянка механических транспортных средств 
вне дорог общего пользования (за исключением транспорта 
органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением 
установленного режима или иных правил охраны и использо-
вания природных ресурсов на территории заказника, а также 
спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и 
мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, 
охраны и защиты природных ресурсов);

- строительство дорог и трубопроводов, линий электро-
передачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и 
строительство зданий и сооружений постоянного или времен-
ного типа (за исключением строений, необходимых для осу-
ществления охраны и государственного контроля территории 
заказника без согласования с учреждением, специально соз-
данным Правительством края для охраны особо охраняемых 
природных территорий краевого значения);

- уничтожение или порча установленных предупредитель-
ных или информационных знаков (аншлагов).

Граждане, проживающие на данной территории, имеет 
право заготавливать на территории заказника древесину для 
собственных нужд в соответствии с порядком и нормативами, 
установленными законами Красноярского края. Размещение 
на территории заказника объемов заготовки для собственных 
нужд осуществляется по согласованию со специально создан-
ным Правительством края учреждением для охраны особо ох-
раняемых природных территорий краевого значения.

Проведение выборочных рубок лесных насаждений, рас-
положенных на особо охраняемой природной территории, в 
лесохозяйственных целях должно обеспечивать сохранность 
целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

Хозяйственная деятельность, не запрещенная на террито-
рии заказника, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и режимом заказника исходя из приоритет-
ности охраняемых природных комплексов и объектов на этих 
территориях и не должна противоречить целям образования 
заказника.

Все виды хозяйственной деятельности, осуществляемые 
на территории заказника, осуществляются только в соответ-
ствии с проектной документацией, согласованной в установ-
ленном порядке и получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы.

Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроиз-
водство лесов) осуществляется на основании проектов лесо-
устройства и материалов натурного обследования в соответ-
ствии с установленным режимом охраны заказника.

Разрешается выпас скота на территории заказника по со-
гласованию мест проведения выпаса со специально созданным 
Правительством края учреждением для охраны особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения.

Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории 
заказника, не предусмотренные проектом лесоустройства, на-
значаются и проводятся на основании материалов обследова-
ния комиссией в соответствии с установленным порядком.

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

Проход маломерных судов по акватории р. Чулым осу-
ществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Проведение научно-исследовательских работ сотрудника-
ми специализированных научных организаций на территории 
заказника осуществляется в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством и согласовывается со специаль-
но созданным Правительством края учреждением для охраны 
особо охраняемых природных территорий краевого значения.

Отстрел диких животных в научных целях и регулирование 
их численности на территории заказника производится по раз-
решениям, выдаваемым в соответствии с действующим законо-
дательством, на основании заключения компетентной научной 
организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовы-
ваются со специально созданным Правительством края учреж-
дением для охраны особо охраняемых природных территорий 
краевого значения.

Рекреационная и иная разрешенная деятельность на 
территории заказника должна осуществляться с соблюдением 
Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

Статья 59. Зона охраняемых объектов
Предназначение:
Запретные зоны и запретные районы устанавливаются в 

целях обеспечения безопасности хранения вооружения, воен-
ной техники и другого военного имущества, защиты населения 
и объектов производственного, социально-бытового и иного на-
значения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуа-
циях техногенного и природного характера.

Территория:
Запретная зона включает территорию, непосредственно 

примыкающую к территории военного склада. Ширина запрет-
ной зоны от внешнего ограждения территории военного склада 
устанавливается:

- для военных складов ракет, боеприпасов, взрывчатых и 
химических веществ, легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей - до 400 метров;

- для военных складов вооружения и военного имущества 
- до 100 метров.

Обязательным требованием при установлении запретной 
зоны является обустройство 50-метровой противопожарной по-
лосы, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению 
территории военного склада, в пределах которой осуществля-
ются вырубка деревьев и кустарника и вспашка по всей ширине.

Запретный район шириной не менее 3 километров от 
внешнего ограждения территории военного склада устанав-
ливается только для военных складов ракет, боеприпасов, 
взрывчатых и химических веществ, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей.

Границы запретной зоны и запретного района утверждают-
ся руководителями органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых находятся воен-
ные склады, по представлению органов военного управления, в 
ведении которых они находятся.

Установление границ запретной зоны и запретного района 
должно производиться с учетом требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации, взрывной и пожар-
ной безопасности.

В случаях если на территории запретного района располо-

жены объекты производственного, социально-бытового и иного 
назначения, к рассмотрению вопросов о границах запретного 
района привлекаются представители соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти, в ведении которых 
они находятся.

Границы запретной зоны обозначаются на местности хо-
рошо видимыми указателями и надписями на русском языке и 
языке субъекта Российской Федерации, на территории которого 
находится военный склад.

Ответственность за их установку и оповещение органов 
местного самоуправления об их установке возлагается на на-
чальника военного склада.

Границы запретного района на местности не обозначают-
ся.

Запрещается:
На территории запретной зоны:
- проживание граждан;
- нахождение граждан без специального разрешения;
- строительство объектов производственного, социально-

бытового и иного назначения;
- устройство туристических лагерей и зон отдыха;
- оборудование стоянок автотранспорта;
- разведение открытого огня (костров);
- стрельба из огнестрельного оружия;
- ликвидация имеющихся там дорог и переправ, осушение 

и отведение русла рек;
- проведение иных работ, за исключением противопожар-

ных и других мероприятий по обеспечению безопасности воен-
ного склада. 

На территории запретного района: 
- строительство объектов производственного, социально-

бытового и иного назначения;
- проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреаци-

онных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному 
складу и сохранности находящегося там имущества; 

- устройство стрельбищ и тиров, стрельба из огнестрель-
ного оружия, а также проживание иностранных граждан;

- в воздушном пространстве над территорией запретного 
района не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты 
самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.

На территории запретной зоны и запретного района:
- в зависимости от местных условий органами местного са-

моуправления в пределах их полномочий и по представлению 
начальника военного склада устанавливаются и иные ограни-
чения, в том числе на транзитный проезд, причал судов, рыбо-
ловство, охоту, купание и другие.

Допускается:
На территории запретной зоны:
- в случае особой необходимости работы проводятся по 

разрешению соответствующих органов местного самоуправле-
ния и согласованию с начальником военного склада;

На территории запретного района:
- в случае особой необходимости строительство 

объектов производственного, социально-бытового и иного на-
значения разрешается в каждом конкретном случае органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории которых находятся военные склады, по согласова-
нию с органами военного управления, в ведении которых они 
находятся.

На территории запретной зоны и запретного района:
- вопросы о сносе (переносе) объектов производственного, 

социально-бытового и иного назначения, угрожающих безопас-
ности военного склада, а также о переселении граждан, сносе 
(переносе) принадлежащих им строений решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в каждом 
конкретном случае органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых находятся воен-
ные склады, по представлению федеральных органов исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся военные склады, 
согласованному с органами местного самоуправления.

Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от   28.02.2019 № 28-290Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета утверждены решением Ключинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 28-157Р

Правила землепользования и застройки Ключинского сельсовета Ачинского района 2019

28.02.2019 
№ 28-291Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лапшихинского сель-

совета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы 
актуализации Правил землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета, разработанные 
ООО «ЗЕНИТ», Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Лапшихинского сельсовета, утвержденные  решением Лапшихинского сельского Со-
вета депутатов от 28.11.2012 № 9-28Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.02.2019   № 28-291Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета утверждены решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 
28.11.2012 № 9-28Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета Ачинского района 2019
Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Лапшихинского сельсовета Красноярского края 
(далее по тексту - Правила) – документ градо-
строительного зонирования, нормативный право-
вой акт, подготовленный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми 
актами Красноярского края, Уставом Ачинского 
района (далее – Уставом), Генеральным планом 
Лапшихинского сельсовета (далее – Генеральным 
планом), а также с учетом положений и иных актов 
и документов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроитель-
ного развития Лапшихинского сельсовета (далее 
– сельсовета), охраны культурного наследия, окру-
жающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, и устанавливает террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной от-
метки земли до наивысшей отметки плоской крыши 
здания или до наивысшей отметки конька скатной 
крыши здания, наивысшей точки строения, соору-
жения, измеряемое в метрах или этажах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 

сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 

сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Лапшихинского сельсовета в существую-
щих границах урбанизированной территории, на 
основе интенсивного и функционального исполь-
зования земельных ресурсов, коротких расстоя-
ний, структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 
красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 
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5) создания чётких в восприятии  жителей границ между 
общественными и частными пространствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, чем 2.5 ширины 
улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площадью не менее 
25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых территорий обще-
го пользования - не менее 25% от общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежилого использо-
вания в сторону общественных пространств (территорий обще-
го пользования – улиц, бульваров. скверов, парков и т.п.) со 
входами, расположенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территориальных зон, что 
заключается в наличии в предписанных им градостроитель-
ных регламентах множества основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

11) создания удобного для пространственной ориента-
ции населенных пунктов  на основе формирования единой 
улично-дорожной сети, с чётко выявленным периметром квар-
талов в качестве ключевого элемента, планировочная структу-
ра которого  логична, понятна, удобна и взаимосвязана, а исто-
рические слои сохранены, узнаваемы и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долгосрочных прав на 
землю, которые будут служить  обеспечением кредитов, раз-
решения изменения основных видов использования земельных 
участков и объектов капитального строительства только в ис-
ключительных случаях, связанных  с решением вопросов мест-
ного значения;

13) установления условно разрешенных видов использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства только в исключительных случаях, связанных с возможно-
стью социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разрешенных видов 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства с целью административного регулирования рын-
ка товаров и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных пространств, первые 

этажи зданий и входы в них должны быть предназначены для 
основных видов использования общественного характера и со-
риентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, кроме жилья 
должны располагаться только в нижних этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на вновь за-
страиваемых территориях предоставляются при квартальной 
застройке в расчете на строительство квартала, как единого 
строительного объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, супермаркетов 
и гипермаркетов торговых сетей разрешается только за преде-
лами селитебной территории с размещением автомобильных 
парковок в пределах предоставленных им земельных участков;

5. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные размеры предоставляе-
мых для застройки земельных участков должны быть ограниче-
ны величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

 Статья 6. Внесение дополнений и изменений в градостро-
ительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и изменений в ут-
вержденную градостроительную документацию, ухудшающих 
комфортность среды  жизнедеятельности правообладателей 
недвижимости и снижающих  рыночную стоимость этой недви-
жимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденными градострои-
тельной документацией и Правилами;

2) превышение предельной высоты или этажности суще-
ствующей и запланированной застройки,  предусмотренных 
градостроительными регламентами Правил;

3) изменения функционального и территориального зо-
нирования территории сельсовета, предусмотренные соответ-
ственно Генеральным планом и Правилами, заключающиеся в 
сокращении площадей или упразднения  территорий функци-
ональных или территориальных зон ландшафтов, лесов всех 
категорий, парковых, рекреационных, скверов, бульваров, а 
также любых иных мест существующего или планируемого раз-
мещения многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих размеры санитар-
но-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их состав карто-
графические  документы, являются открытыми для всех физи-
ческих и юридических, а также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах массо-
вой информации;

- размещения настоящих Правил на официальном 
сайте Ачинского района в сети «Интернет»;

- создания возможности для ознакомления с на-
стоящими Правилами в полном комплекте входящих в них 
текстовых и картографических материалов в администрации 
Ачинского района и в администрации Лапшихинского сельсове-
та;

- предоставления физическим и юридическим лицам выпи-
сок из настоящих Правил, а также необходимых копий картогра-
фических документов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
настоящими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил 
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комис-

сия) осуществляет свою деятельность применительно ко всем 
территориям сельсовета, к частям территорий сельсовета, а 
также по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой 
Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Лапшихинского сельсовета;

в) администрации Лапшихинского сельсовета и админи-
страции Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до принятия ре-
шения о подготовке проекта Правил и утверждения состава и 
порядка деятельности Комиссии обеспечивает опубликование 
сообщения о формировании Комиссии в порядке, установлен-
ном для опубликования официальной информации. Указанное 
сообщение размещается на официальном сайте Ачинского рай-
она в сети Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о 
формировании Комиссии указываются:

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложений по включе-
нию в состав Комиссии представителей населения территории, 
представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Комиссии состав-

ляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования со-
общения, указанного в пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
Правил, в составе Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа местного само-
управления по включению в состав Комиссии его представите-
лей оформляются решением этого органа.

9. В число представителей администрации в состав Комис-
сии включаются специалисты органов местного самоуправле-
ния, ведающие вопросами архитектуры и градостроительной 
деятельности, специалисты проектных организаций, осущест-
влявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юридические лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вносят предложения по 
включению своих представителей в состав Комиссии на своих 
собраниях.

11. Предложения по включению представителей сторон, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место житель-
ства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также 

статус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждают-
ся Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту 

Правил  в порядке, определяемом Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным за-
ключениям, рекомендациям по результатам публичных слуша-
ний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой 
Ачинского района из числа представителей администрации в 
составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ве-

дения протоколов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в слу-

чае необходимости специалистов государственных надзорных 
органов, специалистов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района информацию, реко-

мендации, заключения и решения Комиссии.
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назна-

чаемого Главой Ачинского района из числа членов Комиссии, 
который осуществляет полномочия председателя в случае его 
отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее двух третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

8. Период осуществления полномочий Комиссией устанав-
ливается решением Главы Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков   и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. 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 раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования 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 соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное Разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Лапшихинского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Лапшихинского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Лапшихинского сельсовета и внесения в нее изме-
нений производится в соответствии с нормами Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Лапшихинского сельсовета осуществляется в отношении выде-
ляемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определен-
ных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Лапшихинского сельсовета функциональ-
ных зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Лапшихинского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Лапшихинского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Лапшихинского сельсовета Ачинского района (далее Комис-
сия), порядок деятельности которой регламентируется законо-
дательством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;

по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Лапшихинского сельсовета, проектам о вне-
сении изменений в утвержденные правила, проводятся в каж-
дом населенном пункте Лапшихинского сельсовета Ачинского 
района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей сельсовета, составляет не менее одного ме-
сяца и не более трех месяцев до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Лапшихинского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Лапшихинского сельсовета, возникшее в результате внесения 
в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Лапшихинского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территории Лапшихинского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
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сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Лапшихинского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, при внесении изменений в Правила не допу-
скается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Лапшихинского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначен-
ный для раздела на квартиры, 
имеющий одну или несколько 
стен с соседними жилыми до-
мами (количеством этажей не 
более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый их 
которых предназначен для про-
живания одной семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 3 этажей включая ман-
сардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-

го назначения (Сх2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции;
Сенокошение, разведение и 
выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кор-
мов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведения 
в неволе ценных пушных зверей, 
производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пче-
ловодства и разведения иных 
полезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудования, 
необходимые для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
сельскохозяйственного произ-
водства;
Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое из 
торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные 
станции и иное техническое обо-
рудование, используемое для 
ведения сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер санитар-
но-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не должен 
выходить за пределы границ земельного участка, либо налагать 
ограничения для зон, на которые санитарно-защитная зона не 
подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 25. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для раз-
мещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организа-
ций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность;

размещение органов управле-
ния политических партий, про-
фессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и 
иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или 
политическому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м. 
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и  стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов; беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные 
училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 26. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские институ-
ты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.02.2019   № 28-291Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета утверждены решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 9-28Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета Ачинского района 2019
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Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и прачеч-
ные для автомобильных при-
надлежностей, мастерские для 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей, прочие объекты при-
дорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и техни-
чески связанные с ними соору-
жения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 27. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле». 
Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 28. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 29. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины,

трассы и спортивные стрель-
бища, причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
 Статья 30. Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Данная территориальная зона включает в себя леса, ле-

сопарки.  
Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскурсий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего пользо-
вания, скверы, бульвары, площа-
ди, проезды, малые архитектур-
ные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Кратковременный, массовый, организованный и самоде-
ятельный отдых населения с допустимой рекреационной на-
грузкой:

на участках массового организованного отдыха – до 30 
чел/га;

на участках массового самодеятельного отдыха – до10 
чел/га; 

- размещение объектов и их комплексов для культурно-
массовых и   спортивных мероприятий для населения различ-
ных возрастных групп.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода.
Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 

экологическим и техногенным условиям.
Статья 31. Санитарно-защитная зона производственных 

предприятий
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 32. Охранная зона ЛЭП 
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 33. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 34. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-

страняются градостроительные регламенты.   
Статья 35.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи, а также выходы на магистральные 
улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в границах красных 
линий шириной  7-30 метров. К ним относятся улицы в жилой, 
промышленно-коммунальной, складской застройке, пешеходные 
улицы, велодорожки, хозяйственные проезды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.02.2019   № 28-291Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета утверждены решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 9-28Р
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В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 36. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отрадается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 37. Зона  инженерной инфраструктуры (И)
Зона инженерной инфраструктуры – территория в грани-

цах  технических зон, действующих и проектируемых инженер-
ных сооружений и коммуникаций, предназначенная для  строи-
тельства  и эксплуатации  наземных и подземных  инженерных  
сооружений  и коммуникаций. 

Требуется:         
- соблюдение государственных технических регламентов и 

специальных требований по обеспечению нормативных рассто-
яний от   объектов инженерной инфраструктуры до территорий 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений 
и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их 
санитарно-защитных зон за счет владельцев этих  сооружений 
и коммуникаций. 

Статья 38. Земли историко-культурного  назначения
1. Данная зона включает земли историко-культурного на-

значения.
К землям историко-культурного назначения относятся зем-

ли:
1) объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объ-
ектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко-культурного назначения используются 

строго в соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко-культур-

ного назначения и не соответствующая их целевому назначе-
нию деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков не изымаются, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в 
том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, запрещена любая хозяйственная 
деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и гра-
достроительной среды в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации устанавлива-
ются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах 
земель историко-культурного назначения за пределами земель 
населенных пунктов вводится особый правовой режим исполь-
зования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 
основным назначением этих земель. Использование земельных 
участков, не отнесенных к землям историко-культурного назна-
чения и расположенных в указанных зонах охраны, определяет-
ся правилами землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-
следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности - территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничивающий строительство 
и хозяйственную деятельность, определяются требования к ре-
конструкции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта куль-
турного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного памятника 
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения.

12. Характер использования территории достопримеча-
тельного места, ограничения на использование данной терри-
тории и требования к хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории достопримечательного 
места определяются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения и органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, вносятся в Прави-
ла и в схемы территориального зонирования Города в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляют-
ся:

в отношении объектов культурного наследия федерально-
го значения - по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом 
соглашением о передаче полномочий между федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органом ис-
полнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия;

в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия - в соответ-
ствии с законами Красноярского края.

13. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной террито-
рии объектов культурного наследия, включенных в реестр, вы-
явленных объектов культурного наследия либо при обеспече-
нии заказчиком работ указанных в пункте 15 настоящей статьи 
требований к сохранности расположенных на данной террито-
рии объектов культурного наследия.

14. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены раз-
делы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 
включения данных объектов в реестр в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной докумен-
тации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

15. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-
лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками в грани-
цах территории указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или вы-
явленных объектов культурного наследия, получивших поло-
жительные заключения государственной экспертизы проектной 
документации.

16. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоя-
щей статьи работ осуществляется за счет средств физических 
или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых 
работ.

17. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия в соответствии 
со ст. 3  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинформировать орган ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, об обнаружен-
ном объекте.

18. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а 
также работы, проведение которых ухудшает состояние объек-
та культурного наследия, нарушить его целостность и сохран-
ность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 
и исполнителем работ после получения письменного пред-
писания органа исполнительной власти органа Красноярского 
края, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, либо федерального органа охраны объектов культур-
ного наследия.

19. В случае принятия мер по ликвидации опасности раз-
рушения обнаруженного объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 насто-
ящего Федерального закона, или в случае устранения угрозы 
нарушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы возобновляются по письмен-
ному разрешению соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия, по предписанию которого работы были 
приостановлены.

20. Работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия», изменение проекта проведения работ, 
представлявших собой угрозу нарушения целостности и со-
хранности объекта культурного наследия, либо изменение ха-
рактера указанных работ проводятся за счет средств заказчика 
работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия движение транспортных средств 
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

Статья 39. Границы зон  охраны объектов культурного на-
следия

В зоне охраны объекта культурного наследия устанавли-
ваются:

-  охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности;
-  зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-

следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий строительство и хо-
зяйственную деятельность, определяются требования к рекон-
струкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культур-
ного наследия, требования к режиму использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 40. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет доступ к водным объектам об-
щего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным за-
конами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные 
способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин пользуется (без использования меха-
нических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребыва-
ния около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 41. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 

и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной 
полосы (метров) при крутизне 
склонов прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

У к л о н 
более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 42. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения 
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от  28.02.2019   № 28-291Р

Правила землепользования и застройки Лапшихинского сельсовета утверждены решением Лапшихинского сельского Совета депутатов от 28.11.2012 № 9-28Р
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малиновского сель-

совета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуализа-
ции Правил землепользования и застройки Малиновского сельсовета, разработанные ООО «ЗЕ-
НИТ», Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Малиновского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельско-
го поселения Малиновского сельсовета, утвержденные  решением Малиновского сельского Со-
вета депутатов от 11.12.2012 № 39-119Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Малиновского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2019  № 28-292Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета утверждены решением Малиновского сельского Совета депутатов от 
11.12.2012 № 39-119Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета Ачинского района 2019
Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Малиновского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее – Уставом), 
Генеральным планом Малиновского сельсовета 
(далее – Генеральным планом), а также с учетом 
положений и иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-эко-
номического и градостроительного развития 
Малиновского сельсовета (далее – сельсовета), 
охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ре-
сурсов, и устанавливает территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-

рий объектов культурного наследия;
квартал – элемент планировочной струк-

туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Малиновского сельсовета в существую-
щих границах урбанизированной территории, на 
основе интенсивного и функционального исполь-
зования земельных ресурсов, коротких расстоя-
ний, структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 

красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 
границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 
множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве 
ключевого элемента, планировочная структура 
которого  логична, понятна, удобна и взаимосвя-
зана, а исторические слои сохранены, узнаваемы 
и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые служат  обе-
спечением кредитов, разрешения изменения ос-
новных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства только в 
исключительных случаях, связанных  с решением 
вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;

5. Утвержденные минимальные размеры зе-
мельных участков должны быть привлекательны-
ми для инвестиций в капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные разме-
ры предоставляемых для застройки земельных 
участков должны быть ограничены величиной, 
достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элемен-
тарной планировочной единицы квартальной 
застройки, служащего основой формирования 
улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений 
в градостроительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и из-
менений в утвержденную градостроительную до-
кументацию, ухудшающих комфортность среды  
жизнедеятельности правообладателей недвижи-
мости и снижающих  рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и 
запланированной застройки,  предусмотренной 
утвержденными градостроительной документаци-
ей и Правилами;

2) превышение предельной высоты или 
этажности существующей и запланированной за-
стройки,  предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил;

3) изменения функционального и террито-
риального зонирования территории сельсовета, 
предусмотренные соответственно Генеральным 
планом и Правилами, заключающиеся в сокра-
щении площадей или упразднения  территорий 
функциональных или территориальных зон ланд-
шафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреа-
ционных, скверов, бульваров, а также любых иных 
мест существующего или планируемого размеще-
ния многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих раз-
меры санитарно-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их 
состав картографические  документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими 
Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах 
массовой информации;

- размещения настоящих Правил на офици-
альном сайте Ачинского района в сети «Интер-
нет»;

- создания возможности для ознакомления 
с настоящими Правилами в полном комплекте 
входящих в них текстовых и картографических ма-
териалов в администрации Ачинского района и в 
администрации Малиновского сельсовета;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применитель-
но к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном настоя-
щими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Малиновского сельсовета;

в) администрации Малиновского сельсовета 
и администрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до 

принятия решения о подготовке проекта Правил 
и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообще-
ния о формировании Комиссии в порядке, уста-
новленном для опубликования официальной ин-
формации. Указанное сообщение размещается 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи 
сообщении о формировании Комиссии указыва-
ются:

а) численность сторон в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 7 настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложе-
ний по включению в состав Комиссии предста-
вителей населения территории, представителей 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Ко-

миссии составляет 10 дней со дня, следующего 
за днем опубликования сообщения, указанного в 
пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта Правил, в составе 
Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа 
местного самоуправления по включению в состав 
Комиссии его представителей оформляются ре-
шением этого органа.

9. В число представителей администрации 
в состав Комиссии включаются специалисты ор-
ганов местного самоуправления, ведающие во-
просами архитектуры и градостроительной дея-
тельности, специалисты проектных организаций, 
осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юри-
дические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, вносят предложения по включе-
нию своих представителей в состав Комиссии на 
своих собраниях.

11. Предложения по включению представи-
телей сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в состав Комиссии должны содержать сле-
дующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, 

учебы), а также статус неработающего (пенсио-
нер, безработный, домохозяйка, временно нера-
ботающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии 
утверждаются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельно-
сти Комиссии

1. Комиссия проводит публичные слушания 
по проекту Правил  в порядке, определяемом 
Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготов-
ленным заключениям, рекомендациям по резуль-
татам публичных слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый 
Главой Ачинского района из числа представите-
лей администрации в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Ко-

миссии для ведения протоколов заседаний Ко-
миссии;

г) приглашает для участия в деятельности 
Комиссии в случае необходимости специалистов 
государственных надзорных органов, специали-
стов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района ин-

формацию, рекомендации, заключения и решения 
Комиссии.

5. Председатель Комиссии имеет заместите-
ля, назначаемого Главой Ачинского района из чис-
ла членов Комиссии, который осуществляет пол-
номочия председателя в случае его отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на них присутствует не менее двух 
третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии.

8. Период осуществления полномочий 
Комиссией устанавливается решением Главы 
Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков   и объектов 
капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

1) основные виды разрешенного использо-
вания;

2) условно разрешенные виды использова-
ния;

3) вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

6. Решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства назначаются только для тех видов 
использования, которые находятся в конфликте 
интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования соотношений 
существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных 
видов использования.

3. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - Разрешение), направляет заявление 
о предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Комиссия направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное Разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее 
десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении Разре-
шения.

5. Участники публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении Разрешения представляют в 
Комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого 
Разрешения с указанием причин принятого реше-
ния и направляет их Главе Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 насто-
ящей статьи рекомендаций Глава Ачинского райо-
на в течение семи дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предостав-
лении Разрешения или об отказе в предоставле-
нии такого Разрешения. Указанное решение под-
лежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальных сайтах 
Ачинского района и Малиновского сельсовета в 
сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо име-
ют право оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства включают в себя:

1) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или пре-
дельную высоту зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной застраиваемой площади 
земельного участка, ко всей площади земельного 
участка.

2. Правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, ин-
женерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, обраща-
ются в Комиссию за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Комиссия направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении Разрешения представляют в 
Комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их Главе Ачинского 
района.
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6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Малиновского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Малиновского сельсовета и внесения в нее измене-
ний производится в соответствии с нормами Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Малиновского сельсовета осуществляется в отношении выде-
ляемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определен-
ных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Малиновского сельсовета функциональ-
ных зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Малиновского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Малиновского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Малиновского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Малиновского сельсовета Ачинского района (далее Комиссия), 
порядок деятельности которой регламентируется законода-
тельством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Малиновского сельсовета, проектам о вне-
сении изменений в утвержденные правила, проводятся в каж-
дом населенном пункте Малиновского сельсовета Ачинского 
района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Малиновского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Малиновского сельсовета, возникшее в результате внесения в 
него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Малиновского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территории Малиновского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 

принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Малиновского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, при внесении изменений в Правила не допу-
скается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Малиновского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначен-
ный для раздела на квартиры, 
имеющий одну или несколько 
стен с соседними жилыми до-
мами (количеством этажей не 
более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый их 
которых предназначен для про-
живания одной семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартир-
ный жилой дом (дом, пригод-
ный для постоянного прожи-
вания, высотой до 3 этажей 
включая мансардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат; отделения 
почты и телеграфа; благотвори-
тельные организации, клубы по 
интересам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью 
использования предпринима-
тельской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для 
временного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона застройки среднеэтажными жилыми до-

мами (Ж3)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж3

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Жилые дома, жилые дома высо-
той не выше 8 этажей, разделен-
ных на две и более квартиры);
Подземные гаражи и автостоян-
ки; спортивные и детские пло-
щадки, площадки отдыха Разме-
щение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких по-
мещений в доме не составляет 
более 20 % общей площади по-
мещений дома

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объекты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой 
до 4 этажей включая мансардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь 
таких помещений в доме не со-
ставляет более 15 % общей пло-
щади помещений дома

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2019  № 28-292Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета утверждены решением Малиновского сельского Совета депутатов от 11.12.2012 № 39-119Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета Ачинского района 2019
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3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбулатор-
но-поликлинической медицин-
ской помощи (до 600 кв.м)

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры, 
кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-
ственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 8 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1500 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

0,66 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,22.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается:
- строительство боксовых гаражей, погребов, ово-

щехранилищ, самовольная вырубка зеленых насаждений.
Статья 25. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;

размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части 
- 6,0 м;

- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 26. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность;
размещение органов управле-
ния политических партий, про-
фессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и 
иных общественных объеди-
нений граждан по отраслевому 
или политическому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и  
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов; беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи;
подсобные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи;
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные 
училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 27. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ребен-
ка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, 
площади, проезды, малые архи-
тектурные формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 28. Зона  учебных учреждений (О2.1)
Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны О2.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для профессионального 
образования и просвещения 
(профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институты, 
университеты, организации по 
переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-

ющие деятельность по образова-
нию и просвещению)

3.6 Культурное раз-
витие

Библиотеки 

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для объекты 
для проживания студентов и 
преподавателей (жилые дома, 
высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% 
общей площади помещений 
дома

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов; 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, канализации.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- размещение зданий и сооружений, функционально не 

связанных с обучением и проживанием.
Статья 29. Зона  производственных  предприятий I-II клас-

са вредности (П1.1)
Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны П1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; 

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или 
временных гаражей с нескольки-
ми стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2019  № 28-292Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета утверждены решением Малиновского сельского Совета депутатов от 11.12.2012 № 39-119Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета Ачинского района 2019
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8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

 
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- реконструкция и перепрофилирование существующих 
объектов производства с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания вете-
ринарных услуг, содержания 
или разведения животных, 
не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором 
человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального стро-
ительства, общей площадью 
свыше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) 
стоянок для посетителей торго-
вого центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стояноч-
ными местами, стоянки (парков-
ки), гаражи, в том числе много-
ярусные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной про-
дукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, 
тепловые станции и другие 
электростанции, золоотвалы, 
гидротехнические сооруже-
ния

6.8 Связь Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спут-
никовой связи и телерадиове-
щания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древе-
сины (лесные склады, лесо-
пильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и со-
оружений для обслуживания 
пассажиров, обеспечивающие 
работу транспортных средств, 
размещение объектов для раз-
мещения постов органов вну-
тренних дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 31. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 32. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;

- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 33. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 34. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в ле-
сопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулка-
ми, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 35. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с 
площадью свободных территорий для озеленения не менее 70%. 

Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельби-
ща, причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов 
спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скве-
ры, бульвары, малые архитек-
турные формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
  - строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 36. Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Данная территориальная зона включает в себя леса, ле-

сопарки.  
Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскурсий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  гости-
ницы, кемпинги, дома отдыха, не 
оказывающие услуги по лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы во-
дных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

-
 кратковременный, массовый, организованный и самоде-

ятельный отдых населения с допустимой рекреационной на-
грузкой:

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2019  № 28-292Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета утверждены решением Малиновского сельского Совета депутатов от 11.12.2012 № 39-119Р
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на участках массового организованного отдыха – до 30 
чел/га;

на участках массового самодеятельного отдыха – до10 
чел/га; 

- размещение объектов и их комплексов для культурно-
массовых и   спортивных мероприятий для населения различ-
ных возрастных групп.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода. 
Статья 37. Зона месторождение глины (МГ)
Таблица 15. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны МГ

Код Вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-
ка 

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

6.1 Недропользование Осуществление геологических 
изысканий;
добыча недр открытым спосо-
бом (карьеры, отвалы);
размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях до-
бычи недр;
размещение объектов капиталь-
ного строительства, необхо-
димых для подготовки сырья к 
транспортировке, и (или) пере-
работки.

6.6 Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для производства строи-
тельных материалов (кирпичей), 
для производства глиняной мас-
сы, применяемой при сооруже-
нии печей и каминов.

6.3 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для производства 
керамических изделий и иных 
изделий из глины.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря (без права возведе-
ния объектов капитального стро-
ительства).

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализации; размещение хо-
зяйственных сооружений и ком-
мунальных объектов, связанных 
с обслуживанием (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.)

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещено:
- разработка месторождения глины без предоставления 

всего земельного участка – места расположения этого место-
рождения в установленном законом порядке для реализации 
любого из основных видов разрешенного использования, пере-
численных в данном градостроительном регламенте

Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 
экологическим и техногенным условиям.

Статья 38. Санитарно-защитная зона производственных 
предприятий

Данная территориальная зона представляет собой зе-
мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
  - строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 39. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 40. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 41. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 42. Санитарно-защитная зона аэропортов
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэро-

дромов устанавливается в каждом конкретном случае на осно-
вании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воз-
духа и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов на-
турных исследований и измерений и оценки риска для здоровья 
населения.

Проектирование, строительство и развитие поселения, 
строительство и реконструкция промышленных, сельскохо-
зяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной 
территории должны проводиться с соблюдением требований 
безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных 
негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов 
воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юриди-
ческих лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

Размещение в районе аэродрома зданий, сооружений, 
линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и дру-
гих объектов, которые угрожают безопасности полетов воздуш-
ных судов или создавать помехи в работе радиотехнического 
оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть 
согласовано с собственником аэродрома и осуществляться 
в соответствии с воздушным законодательством Российской 
Федерации.

Размещение линий связи и линий электропередачи, соору-
жений различного назначения в зоне действия систем посадки, 
вблизи объектов радиолокации и радионавигации, предназна-
ченных для обеспечения полетов воздушных судов, и разме-
щение радиоизлучающих объектов должны согласовываться с 
уполномоченным органом в области использования воздушного 
пространства, органами единой системы организации воздуш-
ного движения, а также с федеральными органами исполни-
тельной власти в соответствии с ведомственной принадлежно-
стью юридических лиц, осуществляющих права владения или 
пользования системами посадки, объектами радиолокации и 
радионавигации.

Для защиты обслуживающего персонала, пассажиров и 
местного населения от воздействия электромагнитных излуче-
ний необходимо вокруг устанавливаемого радиотехнического 
средства устраивать санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны 
ограничения застройки (ЗОЗ). Размеры этих зон должны опре-
деляться расчетами в соответствии с ведомственными норма-
тивными документами.

В пределах СЗЗ и ЗОЗ новое жилое строительство не 
допускается, но существующая жилая застройка сохраняется 
при условии проведения обоснованного расчетом комплекса 
мероприятий по защите населения, предусматривающего: вы-
деление секторов с пониженной до безопасного уровня мощ-
ностью излучения; применение специальных экранов из радио-
защитных материалов; использование защитных лесопосадок; 
систематический контроль уровней излучения в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

Концентрация загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферу при производстве строительных работ, а также из 
двигателей воздушных судов и наземного транспорта при экс-
плуатации аэродрома (фоновое загрязнение), не должна пре-
вышать предельно допустимых значений, устанавливаемых 
санитарными нормами.

Статья 43. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-
дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных 
работ в охранных зонах трубопроводов выдается только 
после представления предприятием, производящим эти ра-
боты, соответствующих материалов, предусмотренных дей-
ствующими Едиными правилами безопасности при взрыв-
ных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлени-
ем лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная 
при этом древесина используется указанными предприятия-
ми.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняются только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), 
получающее разрешение на производство работ в охранной 
зоне трубопровода от предприятия трубопроводного транс-
порта, должно быть информировано в этом разрешении о 
наличии или возможном возникновении и характере опасных 
производственных факторов, границах опасной зоны, отсто-
ящих от оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные 
расстояния, установленные строительными нормами и прави-
лами по проектированию магистральных трубопроводов для 
городов и других населенных пунктов, условиях, в которых 
будет производиться работа, мерах предосторожности, нали-
чии и содержании инструкций, которыми необходимо руковод-
ствоваться при выполнении конкретных видов работ; при этом 
оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под 
наблюдением представителя подразделения, эксплуатирую-
щего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады 
руководитель работ должен принять меры, предупреждаю-
щие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных 
средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, 
эксплуатируемым предприятиями других ведомств, и окру-
жающей среде, информация о возможном развитии опасных 
факторов должна быть передана диспетчерской службой под-
разделения, эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - 
владельцам этих объектов, а также соответствующим органам 
власти и управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстоя-
ние в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозаборные 
и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.  

Приложение 5
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

        
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

минимальные расстояния от магистральных трубопрово-
дов  для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

  
Приложение 6

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
     

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по катего-
риям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного 
порта, до жилой зоны в зависимости от категории составляют 
от 5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 44.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи, а также выходы на магистральные 
улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в границах красных 
линий шириной  7-30 метров. К ним относятся улицы в жилой, 
промышленно-коммунальной, складской застройке, пешеходные 
улицы, велодорожки, хозяйственные проезды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие транс-
портные связи в пределах  промышленных и коммунально-склад-
ских зон, а также выходы на магистральные улицы и дороги и 
подлежащие выделению в застройке  - в границах красных линий 
шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, тро-

туаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инженерных 
коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транспорт-
ных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры (площа-
док для отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворот-
ных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 45. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.09.2019  № 28-292Р

Правила землепользования и застройки Малиновского сельсовета утверждены решением Малиновского сельского Совета депутатов от 11.12.2012 № 39-119Р
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- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отразиться 
на устойчивости склонов гор и холмов и приведет к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 46. Зона  инженерной инфраструктуры (И)
Зона инженерной инфраструктуры – территория в грани-

цах  технических зон, действующих и проектируемых инженер-
ных сооружений и коммуникаций, предназначенная для  строи-
тельства  и эксплуатации  наземных и подземных  инженерных  
сооружений  и коммуникаций. 

Требуется:
- соблюдение государственных технических регламентов и 

специальных требований по обеспечению нормативных рассто-
яний от   объектов инженерной инфраструктуры до территорий 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений 
и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их 
санитарно-защитных зон за счет владельцев этих  сооружений 
и коммуникаций.

На территории зоны «Инженерная инфраструктура» тре-
буется:

- соблюдение режима регулирования  градостроительной  
деятельности в  пределах зоны в соответствии с  действующи-
ми  законодательными и нормативными актами;

- соблюдение государственных технических регламентов и 
специальных требований по обеспечению нормативных рассто-
яний от    выше перечисленных объектов до территорий жилых, 
общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений и 
коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их са-
нитарно-защитных зон за счет владельцев этих  коммуникаций.

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 47. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступа к водным объ-
ектам общего пользования и бесплатно использовать их для 

личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено феде-
ральным законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные 
способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 48. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-

гающую к нему растительность;
- размещение и строительство складов для хранения горю-

че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной по-
лосы (метров) при крутизне скло-
нов прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

У к л о н 
более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 49. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 

м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Преображенского 

сельсовета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы 
актуализации Правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета, разработанные 
ООО «ЗЕНИТ», Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета, руководствуясь статьями 
11, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Преображенского сельсовета, утвержденные  решением Преображенского сельского Со-
вета депутатов от 20.12.2012 № 29-126Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета изложить 
в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019    № 28-293Р

Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета утверждены решением Преображенского сельского Совета депутатов от 
20.12.2012 № 29-126Р
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Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки Пре-

ображенского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее – Уставом), Ге-
неральным планом Преображенского сельсовета 
(далее – Генеральным планом), а также с учетом 
положений и иных актов и документов, определя-
ющих основные направления социально-эконо-
мического и градостроительного развития Пре-
ображенского сельсовета (далее – сельсовета), 
охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ре-
сурсов, и устанавливает территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-

плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 

жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 

которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  
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этаж надземный — этаж с отметкой пола помещений не 
ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола помещений ниже 
отметки земли на высоту не более половины высоты помеще-
ний, которые в нем расположены.

этаж технический — этаж для размещения инженерного 
оборудования и прокладывания коммуникаций; располагается 
быть в нижней (техническое подполье), верхней (технический 
чердак) или средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном про-
странстве, фасад которого полностью или частично создан по-
верхностью (поверхностями) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирования градостро-
ительной среды

Данная статья устанавливает основные нормы – принципы  
землепользования и застройки сельсовета, обязательные для 
соблюдения в процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых пунктов Преоб-
раженского сельсовета в существующих границах урбанизиро-
ванной территории, на основе интенсивного и функционально-
го использования земельных ресурсов, коротких расстояний, 
структурно состоящий из улиц, общественных пространств и 
кварталов, и имеющий следующие характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пунктов на под-

лежащие градостроительному освоению – (урбанизации) и не 
подлежащие застройке территории - территории общего поль-
зования в красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка населенных 
пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и многоэтажной за-
стройки главным фасадом на красные линии улиц без отступа 
от них и лицевых границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей границ между 
общественными и частными пространствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, чем 2.5 ширины 
улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площадью не менее 
25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых территорий обще-
го пользования - не менее 25% от общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежилого использо-
вания в сторону общественных пространств (территорий обще-
го пользования – улиц, бульваров. скверов, парков и т.п.) со 
входами, расположенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территориальных зон, что 
заключается в наличии в предписанных им градостроитель-
ных регламентах множества основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

11) создания удобного для пространственной ориента-
ции населенных пунктов  на основе формирования единой 
улично-дорожной сети, с чётко выявленным периметром квар-
талов в качестве ключевого элемента, планировочная структу-
ра которого  логична, понятна, удобна и взаимосвязана, а исто-
рические слои сохранены, узнаваемы и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долгосрочных прав на 
землю, которые будут служить  обеспечением кредитов, раз-
решения изменения основных видов использования земельных 
участков и объектов капитального строительства только в ис-
ключительных случаях, связанных  с решением вопросов мест-
ного значения;

13) установления условно разрешенных видов использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства только в исключительных случаях, связанных с возможно-
стью социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разрешенных видов 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства с целью административного регулирования рын-
ка товаров и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных пространств, первые 

этажи зданий и входы в них должны быть предназначены для 
основных видов использования общественного характера и со-
риентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, кроме жилья 
должны располагаться только в нижних этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на вновь за-
страиваемых территориях предоставляются при квартальной 
застройке в расчете на строительство квартала, как единого 
строительного объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, супермаркетов 
и гипермаркетов торговых сетей разрешается только за преде-
лами селитебной территории с размещением автомобильных 
парковок в пределах предоставленных им земельных участков;

5. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные размеры предоставляе-
мых для застройки земельных участков должны быть ограниче-
ны величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений в градостро-
ительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и изменений в ут-
вержденную градостроительную документацию, ухудшающих 
комфортность среды  жизнедеятельности правообладателей 
недвижимости и снижающих  рыночную стоимость этой недви-
жимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденными градострои-
тельной документацией и Правилами;

2) превышение предельной высоты или этажности суще-
ствующей и запланированной застройки,  предусмотренных 
градостроительными регламентами Правил;

3) изменения функционального и территориального зо-
нирования территории сельсовета, предусмотренные соответ-
ственно Генеральным планом и Правилами, заключающиеся в 
сокращении площадей или упразднения  территорий функци-
ональных или территориальных зон ландшафтов, лесов всех 
категорий, парковых, рекреационных, скверов, бульваров, а 
также любых иных мест существующего или планируемого раз-
мещения многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих размеры санитар-
но-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их состав карто-
графические  документы, являются открытыми для всех физи-
ческих и юридических, а также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах массовой 
информации;

- размещения настоящих Правил на официальном сайте 
Ачинского района в сети «Интернет»;

- создания возможности для ознакомления с настоящими 
Правилами в полном комплекте входящих в них текстовых и 
картографических материалов в администрации Ачинского рай-
она и в администрации Преображенского сельсовета;

- предоставления физическим и юридическим лицам выпи-
сок из настоящих Правил, а также необходимых копий картогра-
фических документов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
настоящими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил 
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комис-

сия) осуществляет свою деятельность применительно ко всем 
территориям сельсовета, к частям территорий сельсовета, а 
также по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой 
Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Преображенского сельсовета;

в) администрации Преображенского сельсовета и админи-
страции Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до принятия ре-
шения о подготовке проекта Правил и утверждения состава и 
порядка деятельности Комиссии обеспечивает опубликование 
сообщения о формировании Комиссии в порядке, установлен-
ном для опубликования официальной информации. Указанное 
сообщение размещается на официальном сайте Ачинского рай-
она в сети Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о 
формировании Комиссии указываются:

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложений по включе-
нию в состав Комиссии представителей населения территории, 
представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Комиссии состав-

ляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования со-
общения, указанного в пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
Правил, в составе Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа местного само-
управления по включению в состав Комиссии его представите-
лей оформляются решением этого органа.

9. В число представителей администрации в состав Комис-
сии включаются специалисты органов местного самоуправле-
ния, ведающие вопросами архитектуры и градостроительной 
деятельности, специалисты проектных организаций, осущест-
влявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юридические лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вносят предложения по 
включению своих представителей в состав Комиссии на своих 
собраниях.

11. Предложения по включению представителей сторон, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место житель-
ства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также 

статус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждают-
ся Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту 

Правил  в порядке, определяемом Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным за-
ключениям, рекомендациям по результатам публичных слуша-
ний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой 
Ачинского района из числа представителей администрации в 
составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ве-

дения протоколов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в слу-

чае необходимости специалистов государственных надзорных 
органов, специалистов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района информацию, реко-

мендации, заключения и решения Комиссии.
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назна-

чаемого Главой Ачинского района из числа членов Комиссии, 
который осуществляет полномочия председателя в случае его 
отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее двух третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

8. Период осуществления полномочий Комиссией устанав-
ливается решением Главы Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. 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 раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования 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 соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное Разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Преображенского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Преображенского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Преображенского сельсовета и внесения в нее из-
менений производится в соответствии с нормами Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Преображенского сельсовета осуществляется в отношении 
выделяемых проектом планировки территории одного или 
нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
определенных Правилами территориальных зон и (или) уста-
новленных Генеральным планом Преображенского сельсовета 
функциональных зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Преображенского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Преображенского сельсовета Ачинского района 
по существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Преображенского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета Ачинского района (далее Комис-
сия), порядок деятельности которой регламентируется законо-
дательством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-

нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землеполь-
зования и застройки Преображенского сельсовета, проектам 
о внесении изменений в утвержденные правила, проводятся 
в каждом населенном пункте Преображенского сельсовета 
Ачинского района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опо-
вещения жителей сельсовета, составляет не менее одного ме-
сяца и не более трех месяцев до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Преображенского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
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2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Преобра-
женского сельсовета, возникшее в результате внесения в него 
изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Преображенского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территории Преоб-
раженского сельсовета, предусмотренных документами терри-
ториального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения (за исключением линейных 
объектов), уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
Красноярского края, направляют Главе Ачинского района тре-
бования о внесении изменений в Правила в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития Преображен-
ского сельсовета, рационального использования его земельных 
ресурсов, соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, при внесении изменений в Правила не допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Преображенского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначен-
ный для раздела на квартиры, 
имеющий одну или несколько 
стен с соседними жилыми до-
мами (количеством этажей не 
более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый их 
которых предназначен для про-
живания одной семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое из 
торговых мест не располагает тор-
говой площадью более 200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для про-
дажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв.м.
Нестационарные торговые объекты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 3 этажей включая ман-
сардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные доро-
ги и пешеходные тротуары в 
границах населенных пунктов, 
пешеходные переходы, на-
бережные, береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, 
площади, проезды, малые 
архитектурные формы благо-
устройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не более 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части 
- 6,0 м;

- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 25. Зона жилая личного подсобного хозяйства 
(Ж10)

Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Ж10

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков под жилым 

домом – от 2000 кв.м. до 4000 кв.м., включая площадь застрой-
ки; 

- коэффициент интенсивности использования территории  
не более  - 0,3;

- коэффициент застройки  не более - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее - 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 

25 м;
- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-

мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м.
- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 

до окон жилых помещений дома : одиночные или двойные - не 
менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков 
- не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м.; 

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8 до 10 м;

- расстояние от основного строения до границ соседне-
го участка - не менее 3-х метров, до хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 3 метров;

Требуется:

- соблюдение градостроительных регламентов, техниче-
ских регламентов, нормативов градостроительного проектиро-
вания, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и норм.

Статья 26. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро.

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строитель-
ства, предназначенные для раз-
мещения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, судов, организа-
ций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность;
размещение органов управле-
ния политических партий, про-
фессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и 
иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или 
политическому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомобилей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объекты

4.5 Банковская и  стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; под-
собные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образо-
ванию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019    № 28-293Р

Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета утверждены решением Преображенского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 29-126Р

Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Ачинского района 2019
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- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 27. Зона  производственных  предприятий III класса 
вредности (П1.2)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хра-
нения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стояноч-
ными местами, стоянки (парков-
ки), гаражи, в том числе много-
ярусные

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Железнодорожные пути;
здания и сооружения желез-
нодорожных вокзалов и стан-
ций, устройства и объекты для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта  объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсо-
вых складов;
размещение наземных со-
оружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций, 
вентиляционных шахт;
размещение наземных соору-
жений для трамвайного сооб-
щения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и со-
оружений для обслуживания 
пассажиров, обеспечивающие 
работу транспортных средств, 
размещение объектов для раз-
мещения постов органов вну-
тренних дел;
депо автомобильного транс-
порта
Стоянки автомобильного транс-
порта

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древе-
сины (лесные склады, лесо-
пильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

4.3 Рынки Рынок, базар

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

6.1 Недропользование Карьеры, отвалы, шахты, сква-
жины; объекты капитального 
строительства в целях добычи 
недр,
для подготовки сырья к транс-
портировке и промышленной 
переработке
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для проживания в них сотруд-
ников

6.8 Связь Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спут-
никовой связи и телерадио-
вещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
- размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов 
I, IIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 28. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой де-
ятельности, не связанной с 
государственным или муници-
пальным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального стро-
ительства, общей площадью 
свыше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) 
стоянок для посетителей торго-
вого центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные 
гаражи с несколькими стоя-
ночными местами, стоянки 
(парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, ал-
когольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), быто-
вого и строительного газового 
и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому по-
добной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, 
тепловые станции и другие 
электростанции, золоотвалы, 
гидротехнические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спут-
никовой связи и телерадиове-
щания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древе-
сины (лесные склады, лесо-
пильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газопе-
рекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные 
склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и со-
оружений для обслуживания 
пассажиров, обеспечивающие 
работу транспортных средств, 
размещение объектов для раз-
мещения постов органов вну-
тренних дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного 
транспорта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назначе-
ния с увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 29. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужи-
вания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 30. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1.1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 31. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объекты

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 32. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в ле-
сопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования
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Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 33. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрель-
бища, причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
  - строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 

экологическим и техногенным условиям.
Статья 34. Санитарно-защитная зона производственных 

предприятий
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 35. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 36. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-

мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 37. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 38. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-

дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением 
лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при 
этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняют только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне маги-
стрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), по-
лучающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстоя-
ние в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозабор-
ные и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные расстояния от магистральных трубопрово-

дов для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по кате-
гориям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного пор-
та, до жилой зоны в зависимости от категории составляют от 
5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 39.  Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 40. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отражается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 41. Зона  инженерной инфраструктуры (И)
Зона инженерной инфраструктуры – территория в грани-

цах  технических зон, действующих и проектируемых инженер-
ных сооружений и коммуникаций, предназначенная для  строи-
тельства  и эксплуатации  наземных и подземных  инженерных  
сооружений  и коммуникаций. 

Требуется:         
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- соблюдение государственных технических регламентов и 
специальных требований по обеспечению нормативных рассто-
яний от   объектов инженерной инфраструктуры до территорий 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений 
и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их 
санитарно-защитных зон за счет владельцев этих  сооружений 
и коммуникаций. 

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 42. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеют право доступа к водным объ-
ектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено феде-
ральным законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования запрещены за-
бор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Красноярского края.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-

сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 43. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
  - для реки Козловская – 200м;
  - для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
  - для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
  - для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 

защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилега-
ющих к водному объ-
екту

Ширина прибрежной защитной по-
лосы (метров) при крутизне склонов 
прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 3 
градусов

Уклон бо-
лее 3 гра-
дусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 44. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавли-

ваются для санитарной охраны поверхностных водных источни-
ков - ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопро-
водов питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации долж-
ны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих за-
грязнение территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Глава V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Причулымского сель-

совета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального за-
кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы 
актуализации Правил землепользования и застройки Причулымского сельсовета, разработанные 
ООО «ЗЕНИТ», Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Причулымского сельсовета, утвержденные  решением Причулымского сельского Со-
вета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Причулымского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета утверждены решением Причулымского сельского Совета депутатов от 
10.12.2012 № 22-82Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета Ачинского района 2019
Глава I. Порядок применения Правил зем-

лепользования и застройки и внесения в них из-
менений

Раздел I. Общие положения о регулировании 
землепользования и застройки

Статья 1. Правовые основания введения 
Правил

Правила землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета Красноярского края 
(далее по тексту - Правила) – документ градо-
строительного зонирования, нормативный право-
вой акт, подготовленный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми 
актами Красноярского края, Уставом Ачинского 
района (далее – Уставом), Генеральным планом 
Причулымского сельсовета (далее – Генеральным 
планом), а также с учетом положений и иных актов 
и документов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроитель-
ного развития Причулымского сельсовета (далее 
– сельсовета), охраны культурного наследия, окру-
жающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, и устанавливает террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной струк-
туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 

структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния, включенный в состав градостроительного ре-
гламента соответствующей территориальной зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;

- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нормы 
– принципы  землепользования и застройки сель-
совета, обязательные для соблюдения в процессе 
формирования его градостроительной среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Причулымского сельсовета в существую-
щих границах урбанизированной территории, на 
основе интенсивного и функционального исполь-
зования земельных ресурсов, коротких расстоя-
ний, структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 
красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 

границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 
множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве клю-
чевого элемента, планировочная структура которого  
логична, понятна, удобна и взаимосвязана, а исто-
рические слои сохранены, узнаваемы и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые будут служить  
обеспечением кредитов, разрешения изменения 
основных видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решени-
ем вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;
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5. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные размеры предоставляе-
мых для застройки земельных участков должны быть ограниче-
ны величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений в градостро-
ительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и изменений в ут-
вержденную градостроительную документацию, ухудшающих 
комфортность среды  жизнедеятельности правообладателей 
недвижимости и снижающих  рыночную стоимость этой недви-
жимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденными градострои-
тельной документацией и Правилами;

2) превышение предельной высоты или этажности суще-
ствующей и запланированной застройки,  предусмотренных 
градостроительными регламентами Правил;

3) изменения функционального и территориального зо-
нирования территории сельсовета, предусмотренные соответ-
ственно Генеральным планом и Правилами, заключающиеся в 
сокращении площадей или упразднения  территорий функци-
ональных или территориальных зон ландшафтов, лесов всех 
категорий, парковых, рекреационных, скверов, бульваров, а 
также любых иных мест существующего или планируемого раз-
мещения многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих размеры санитар-
но-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность информации о земле-
пользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их состав карто-
графические  документы, являются открытыми для всех физи-
ческих и юридических, а также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах массовой 
информации;

- размещения настоящих Правил на официальном сайте 
Ачинского района в сети «Интернет»;

- создания возможности для ознакомления с настоящими 
Правилами в полном комплекте входящих в них текстовых и 
картографических материалов в администрации Ачинского рай-
она и в администрации Причулымского сельсовета;

- предоставления физическим и юридическим лицам выпи-
сок из настоящих Правил, а также необходимых копий картогра-
фических документов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применительно к отдельным 
земельным участкам и элементам планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
настоящими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил 
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комис-

сия) осуществляет свою деятельность применительно ко всем 
территориям сельсовета, к частям территорий сельсовета, а 
также по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой 
Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Причулымского сельсовета;

в) администрации Причулымского сельсовета и админи-
страции Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до принятия ре-
шения о подготовке проекта Правил и утверждения состава и 
порядка деятельности Комиссии обеспечивает опубликование 
сообщения о формировании Комиссии в порядке, установлен-
ном для опубликования официальной информации. Указанное 
сообщение размещается на официальном сайте Ачинского рай-
она в сети Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о 
формировании Комиссии указываются:

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложений по включе-
нию в состав Комиссии представителей населения территории, 
представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Комиссии состав-

ляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования со-
общения, указанного в пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
Правил, в составе Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа местного само-
управления по включению в состав Комиссии его представите-
лей оформляются решением этого органа.

9. В число представителей администрации в состав Комис-
сии включаются специалисты органов местного самоуправле-
ния, ведающие вопросами архитектуры и градостроительной 
деятельности, специалисты проектных организаций, осущест-
влявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юридические лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вносят предложения по 
включению своих представителей в состав Комиссии на своих 
собраниях.

11. Предложения по включению представителей сторон, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место житель-
ства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также 

статус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждают-
ся Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту 

Правил  в порядке, определяемом Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным за-
ключениям, рекомендациям по результатам публичных слуша-
ний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой 
Ачинского района из числа представителей администрации в 
составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ве-

дения протоколов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в слу-

чае необходимости специалистов государственных надзорных 
органов, специалистов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района информацию, реко-

мендации, заключения и решения Комиссии.
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назна-

чаемого Главой Ачинского района из числа членов Комиссии, 
который осуществляет полномочия председателя в случае его 
отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее двух третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

8. Период осуществления полномочий Комиссией устанав-
ливается решением Главы Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков   и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. 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 раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно 
с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования 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 соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных ви-
дов использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с целью административного регулирования 
соотношений существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных видов исполь-
зования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. Указанные со-
общения направляются не позднее десяти дней со дня посту-
пления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Причулымского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной застраи-
ваемой площади земельного участка, ко всей площади земель-
ного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет со-
общения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления Разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное Разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения представляют в Комиссию свои предложе-
ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого Разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Причулымского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Причулымского сельсовета и внесения в нее изме-
нений производится в соответствии с нормами Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 

исключением их примыканий и пересечений. 
3. Подготовка документации по планировке территории 

Причулымского сельсовета осуществляется в отношении выде-
ляемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определен-
ных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Причулымского сельсовета функциональ-
ных зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Причулымского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Причулымского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Причулымского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Причулымского сельсовета Ачинского района (далее Комис-
сия), порядок деятельности которой регламентируется законо-
дательством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Причулымского сельсовета, проектам о вне-
сении изменений в утвержденные правила, проводятся в каж-
дом населенном пункте Причулымского сельсовета Ачинского 
района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 

них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Причулымского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Причулымского сельсовета, возникшее в результате внесения 
в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Причулымского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территории Причулымского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Причулымского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, при внесении изменений в Правила не допу-
скается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Причулымского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета утверждены решением Причулымского сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р
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Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки (дом не предназначен-
ный для раздела на квартиры, 
имеющий одну или несколько 
стен с соседними жилыми до-
мами (количеством этажей не 
более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый их 
которых предназначен для про-
живания одной семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 3 этажей включая ман-
сардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек 

на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяй-
ственных построек на соседних земельных участках - в соот-
ветствии с противопожарными требованиями от 6м до 15м в 
зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

исключен

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м;
- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 25. Зона жилая личного подсобного хозяйства (Ж10)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж10

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;

гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов – до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков под жилым 

домом – от 2000 до 4000 кв.м., включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,3;
- коэффициент застройки  не более - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее - 0,7;
- ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 

25 м;
- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-

мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м.
- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 

до окон жилых помещений дома : одиночные или двойные - не 
менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков 
- не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м.; 

-  расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8 до 10 м;

- расстояние от основного строения до границ соседне-
го участка - не менее 3-х метров, до хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 3 метров.

Требуется:
- соблюдение градостроительных регламентов, техниче-

ских регламентов, нормативов градостроительного проектиро-
вания, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил и норм.

Статья 26. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и вы-
пас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хра-
нения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пчело-
водства и разведения иных по-
лезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудова-
ния, необходимые для осущест-
вления рыбоводства (аквакуль-
туры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
сельскохозяйственного произ-
водства;
Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 
рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапор-
ные башни, трансформаторные 
станции и иное техническое 
оборудование, используемое 
для ведения сельского хозяй-
ства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер сани-
тарно-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не 
должен выходить за пределы границ земельного участка, либо 
налагать ограничения для зон, на которые санитарно-защитная 
зона не подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 27. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсион-
ных выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по инте-
ресам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность;
размещение органов управ-
ления политических партий, 
профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих 
союзов и иных общественных 
объединений граждан по от-
раслевому или политическо-
му признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением 
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.5 Банковская и  
страховая дея-
тельность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета утверждены решением Причулымского сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета Ачинского района 2019
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5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов; беговые дорожки, спор-
тивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные 
училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 28. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лабо-
ратории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.

Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 29. Зона  производственных  предприятий III класса 
вредности (П1.2)

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Железнодорожные пути;
здания и сооружения желез-
нодорожных вокзалов и стан-
ций, устройства и объекты для 
эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, 
ремонта  объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсо-
вых складов;
размещение наземных со-
оружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вен-
тиляционных шахт;
размещение наземных соору-
жений для трамвайного сооб-
щения и иных специальных до-
рог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта
Стоянки автомобильного транс-
порта

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

4.3 Рынки Рынок, базар

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м

6.1 Недропользование Карьеры, отвалы, шахты, сква-
жины; объекты капитального 
строительства в целях добычи 
недр,
для подготовки сырья к транс-
портировке и промышленной 
переработке
Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для проживания в них сотруд-
ников

6.8 Связь Объекты связи, радиовеща-
ния, телевидения, воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктура спут-
никовой связи и телерадиове-
щания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

-строительство предприятий и коммунальных объектов 
I, IIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной про-
дукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 31. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 32. Зона специального назначения - скотомогиль-

ник (Сп1.1) (проектируемая)
Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие 

организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за 
устройство, санитарное состояние и оборудование скотомо-
гильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, руководи-
телей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

    
Условно разрешенные виды допустимого использования 

земельных участков:
- в исключительных случаях с разрешения Главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Красноярского края 
допускается использование территории скотомогильника для 
промышленного строительства, если с момента последнего за-
хоронения:

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета утверждены решением Причулымского сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета Ачинского района 2019
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- в биотермическую яму - прошло не менее 2 лет;
- в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, 

производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только по-

сле дезинфекции территории скотомогильника бромистым ме-
тилом или другим препаратом в соответствии с действующими 
правилами и последующего отрицательного лабораторного 
анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую 
язву;

- повторное использование биотермической ямы через 
2 года после последнего сброса биологических отходов и ис-
ключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного 
материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 
м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомо-
гильника в землю.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 
кв.м;

- уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверх-
ности земли;

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

- территорию скотомогильника (биотермической ямы) ого-
раживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.Через траншею 
перекидывают мост;

- при строительстве биотермической ямы в центре участка 
выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 м. Стены 
ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепро-
ницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см 
с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки 
и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раство-
ром. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями 
закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют от-
верстие размером 30х30 см, плотно закрываемое крышкой. Из 
ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м;

- над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шири-
ной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов 
животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов;

Требуется:
- приемка построенного скотомогильника (биотермической 

ямы) с обязательным участием представителей государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта 
приемки;

- удобные подъездные пути;
- устройство перед въездом на территорию зоны коновязи 

для животных, которых использовали для доставки биологиче-
ских отходов;

- плотно закрывать крышку биотермической ямы после 
каждого сброса биологических отходов;

- обязательное восстановление осевших насыпей старых 
могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над по-
верхностью земли.

- оканавливание территории скотомогильника траншеей 
глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строитель-
стве гидросооружений или паводковыми водами и размещение  
вынутой земли на территории скотомогильника, а также раз-
равнивание и прикатывание этой земли вместе с могильными 
курганами. Траншею и территорию скотомогильника бетониру-
ют слоем не менее 0,4 м;

- запирать ворота скотомогильника и крышки биотермиче-
ских ям на замки, ключи от которых хранят у специально на-
значенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (от-
деления), на территории которого находится объект;

- ветеринарный осмотр биологических отходов перед 
сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со свер-
кой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводи-
тельными документами и проведение при необходимости пато-
логоанатомического вскрытия трупов.

Запрещено:
- размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах;
- выпас скота, сенокосы;
- перемещение гуммированного остатка за его пределы.
Статья 33. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 34. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
площади, проезды, малые архи-
тектурные формы благоустрой-
ства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 35. Зона ландшафтная питомников (Л3)
Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Л3

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные параметры разрешенного строительства:
- ширина грунтовых пешеходных тропинок от 1м до 1.5 м;
- ширина грунтовых дорог – от 4м  до 5м.
Требуется:
- создание грунтовой дорожно – тропиночной сети для об-

служивания посадок многолетних деревьев и кустарников.
Запрещено:
- использование территории не по прямому назначению.
Статья 36. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами во-
дных объектов общего поль-
зования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрель-
бища, причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствую-
щего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 37. Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Таблица 15. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскурсий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы во-
дных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Кратковременный, массовый, организованный и самоде-
ятельный отдых населения с допустимой рекреационной на-
грузкой:

на участках массового организованного отдыха – до 30 
чел/га;

на участках массового самодеятельного отдыха – до10 
чел/га; 

- размещение объектов и их комплексов для культурно-
массовых и   спортивных мероприятий для населения различ-
ных возрастных групп.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода.  
Статья 38. Зона рекреационные объекты (Р3)
Данная территориальная зона представляет собой участки 

территории в границах населенного пункта, включающие в себя 
существующие  и проектируемые объекты  стационарного орга-
низованного отдыха, оздоровления  и реабилитации населения 
- базы отдыха, для организации взрослого и семейного отды-
ха для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные 
базы, летние оздоровительные лагеря и др.

Таблица 16. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р3

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскурсий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы во-
дных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Требуется:
- проведение мероприятий по благоустройству, озелене-

нию территории;
- расположение коммунальной и жилой зон рекреации на 

наименее ценных землях данной территориальной  зоны. 
Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоро-
вительного и рекреационного назначения, дачное и жилищное 
строительство, любые  рубки лесов и зеленых насаждений, 
кроме рубок ухода.

Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 
экологическим и техногенным условиям.

Статья 39. Санитарно-защитная зона производственных 
предприятий

Данная территориальная зона представляет собой зе-
мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 40. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
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- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-
смазочными материалами;

-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 41. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 42. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 43. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

 Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 44. Охранная зона ЛЭП электроподстанций
Понизительные подстанции с трансформаторами мощно-

стью 16 тыс. кВ•А и выше и пункты перехода воздушных ли-
ний в кабельные, размещаемые на селитебной территории, а 
на территории курортных комплексов - все трансформаторные 
подстанции и распределительные устройства следует предус-
матривать закрытого типа. На подходах к подстанции и пунктам 
перехода воздушных линий в кабельные следует предусматри-
вать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воз-
душных линий.

Размеры земельных участков для закрытых понизитель-
ных подстанций, включая комплектные и распределительные 
устройства напряжением 110-220 кВ, следует принимать не бо-
лее 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные 
- не более 0,1 га.

При размещении отдельно стоящих распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ 
при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого 
до 1000 кВ•А и выполнении мер по шумозащите расстояние от 
них следует принимать:

- до окон жилых и общественных зданий следует - не ме-
нее 10 м;

- до зданий лечебно-профилактических учреждений - не 
менее 15 м.

Статья 45. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-
дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-

жать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопровод-
ного транспорта осуществляются в процессе текущего со-
держания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с 
оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 
Полученная при этом древесина используется указанными 
предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняются только по получе-
нии «Разрешения на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода» (от предприятия трубопроводного 
транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 
трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), 
получающее разрешение на производство работ в охранной 
зоне трубопровода от предприятия трубопроводного транс-
порта, должно быть информировано в этом разрешении о 
наличии или возможном возникновении и характере опасных 
производственных факторов, границах опасной зоны, отсто-
ящих от оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные 
расстояния, установленные строительными нормами и прави-
лами по проектированию магистральных трубопроводов для 
городов и других населенных пунктов, условиях, в которых 
будет производиться работа, мерах предосторожности, нали-
чии и содержании инструкций, которыми необходимо руковод-
ствоваться при выполнении конкретных видов работ; при этом 
оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под 
наблюдением представителя подразделения, эксплуатирую-
щего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстоя-
ние в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозабор-
ные и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные расстояния от магистральных трубопрово-

дов для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на ос-
нове расчетов в каждом конкретном случае при обязательном 
увеличении размеров не менее чем в 3 раза.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по кате-
гориям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного пор-
та, до жилой зоны в зависимости от категории составляют от 
5000 м (I категория) до 500 м (без категории). 

 
Статья 46. Санитарно-защитная зона скотомогильников
Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых и обществен-
ных зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, 
автомобильных и железных дорог, в зависимости от их катего-
рии, с целью соблюдения требований санитарной охраны вы-
шеперечисленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.   

Статья 47. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генпланом, проек-
тами планировки, проектами межевания) с учетом требований 
пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, требований 
гражданской обороны  и 

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
 - размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В  коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
 - размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

 - размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-

служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 48. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отражается 
на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-
вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 49. Земли магистральных трубопроводов
К землям трубопроводного транспорта относятся участки, 

занимаемые наземными (надземными) магистральными трубо-
проводами, а также выходящими на поверхность сооружениями 
подземных трубопроводов, 

включая:
- запорную арматуру, переходы через естественные и ис-

кусственные препятствия, узлы подключения насосных, ком-
прессорных и распределительных станций, узлы пуска и при-
ема очистных устройств, узлы учета нефти и замера расхода 
газа, конденсатосборники, устройства для ввода метанола;

- наземные установки энергоснабжения, связи, автомати-
ки, телемеханики, электрохимической защиты трубопроводов 
от коррозии;

- противопожарные средства, противоэрозионные и защит-
ные сооружения трубопроводов;

- емкости для хранения и разгазирования конденсата, зем-
ляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродук-
тов, конденсата и сжиженных углеводородов; 

-  сооружения линейной службы эксплуатации трубопро-
водов; 

- постоянные дороги, вертолетные площадки, расположен-
ные вдоль трасс трубопровода, и подъезды к ним, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения трубопроводов;

- головные и промежуточные перекачивающие и наливные 
насосные станции, резервуарные парки, компрессорные и газо-
распределительные станции, станции (установки) охлаждения 
газа; 

- станции подземного хранения газа;
- наливные и сливные эстакады и причалы;
- пункты подогрева нефти и нефтепродуктов.
Проектно-технической документацией устанавливаются 

размеры земельных участков для: 
- предотвращения аварийного разлива нефти и других про-

дуктов; 
- сооружения отводных нагорных канав; 
- охранных зон.
После завершения строительства трубопроводов времен-

ные участки возвращаются в надлежащем состоянии прежним 
владельцам.

Материалы о расположении и заглублении (исполнитель-
ная съемка) передаются местной администрации и наносятся 
на районные карты землепользований. Участки, где пролегают 
подземные трубопроводы, используются в соответствии с тре-
бованиями безопасности.

Предусматриваются охранные зоны: 
- вдоль трасс трубопроводов - на расстоянии 50 м (на сель-

скохозяйственных землях - 25 м) от оси трубопровода с каждой 
стороны; вдоль трасс многониточных трубопроводов это рас-
стояние отмерено от осей крайних трубопроводов;

- вокруг емкостей для хранения (разгазирования) кон-
денсата, земляных амбаров для аварийного выпуска нефти, 
нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов - на 
расстоянии 50 м от границ указанных объектов.

В охранных зонах трубопроводов без письменного согла-
сия предприятий (организаций), их эксплуатирующих, нельзя: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- сажать деревья и кустарники;
- складировать корма, удобрения и материалы;
- скирдовать сено и солому;
- располагать коновязи, устраивать водопои, содержать скот; 
-заниматься рыбным промыслом;
-заготавливать лед;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-

дов, стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, устраивать коллективные сады и огороды;

- проводить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить какие-либо работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов);

- планировать (выравнивать) грунт, производить всякого 
рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы.

Кроме того, предприятия, эксплуатирующие трубопрово-
ды, должны знать о полевых работах (начало посевной и убо-
рочной) в таких зонах.

Письменное согласие на взрывные работы выдается толь-
ко после представления соответствующих материалов, предус-
мотренных правилами безопасности Госгортехнадзора России.

В охранных зонах запрещено: 
- перемещать, засыпать и портить опознавательные и сиг-

нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-

лительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

- открывать и закрывать краны и задвижки;
-отключать или включать средства связи, энергоснабже-

ния и телемеханики трубопроводов; 
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 
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-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность - от аварийного разлива 
транспортируемого продукта;

-бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, проводить дноуглубительные и 
землечерпательные работы;

-разводить огонь и производить другие действия, угрожаю-
щие безопасности.

Статья 50. Земли объекты культурного  назначения
1. Данная зона включает земли историко-культурного назна-

чения.
К землям историко-культурного назначения относятся земли:
1) объектов культурного наследия народов Российской Фе-

дерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов 
археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко-культурного назначения используются 

строго в соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко-культур-

ного назначения и не соответствующая их целевому назначению 
деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-куль-
турного назначения, у собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков не изымаются, за исключением случаев, установленных 
законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в 
том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, запрещается любая хозяйственная 
деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градо-
строительной среды в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации устанавливаются 
зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель 
историко-культурного назначения за пределами земель населен-
ных пунктов вводится особый правовой режим использования 
земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным 
назначением этих земель. Использование земельных участков, 
не отнесенных к землям историко-культурного назначения и рас-
положенных в указанных зонах охраны, определяется правилами 
землепользования и застройки в соответствии с требованиями 
охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурного на-
следия в его исторической среде на сопряженной с ним террито-
рии устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 
охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-
следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий строительство и хозяй-
ственную деятельность, определяются требования к реконструк-
ции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, 
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, 
строительство и реконструкцию существующих зданий и сооруже-
ний в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за ис-
ключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного 
наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в грани-
цах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны 
объекта культурного наследия в отношении объектов культурно-
го наследия федерального значения - органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации по согласованию с феде-
ральным органом охраны объектов культурного наследия, а в от-
ношении объектов культурного наследия регионального значения 
и объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения - в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта куль-
турного наследия, требования к режиму использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за 
исключением работ по сохранению данного памятника или ансам-
бля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, 
не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не соз-
дающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

12. Характер использования территории достопримечатель-
ного места, ограничения на использование данной территории 
и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и 
строительству на территории достопримечательного места опре-
деляются федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федераль-
ного значения и органом исполнительной власти Красноярского 
края, уполномоченным в области охраны объектов культурного 
наследия, в отношении объектов культурного наследия регио-
нального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, вносятся в Правила и в схемы тер-
риториального зонирования Города в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению па-
мятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения - по согласованию с федеральным органом охраны объ-
ектов культурного наследия либо в порядке, определяемом со-
глашением о передаче полномочий между федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия и органом исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в области охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия регионального 
значения и объектов культурного наследия местного значения, 
выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с за-
конами Красноярского края.

13. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ осуществляются при отсутствии на данной территории объ-
ектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком 
работ указанных в пункте 15 настоящей статьи требований к со-
хранности расположенных на данной территории объектов куль-
турного наследия.

14. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признака-
ми объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об 
обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения 
данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, а действие положений землеустроитель-
ной, градостроительной и проектной документации, градострои-
тельных регламентов на данной территории приостанавливается 
до внесения соответствующих изменений.

15. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия 
землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территории ука-
занных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения 
таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объек-
тов культурного наследия или выявленных объектов культурного 
наследия, получивших положительные заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации.

16. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоящей 
статьи работ осуществляется за счет средств физических или 
юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

17. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены ис-
полнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3  
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинформировать орган ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченный в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном 
объекте.

18. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а также 
работы, проведение которых ухудшает состояние объекта куль-

турного наследия, нарушить его целостность и сохранность, долж-
ны быть немедленно приостановлены заказчиком и исполнителем 
работ после получения письменного предписания органа исполни-
тельной власти органа Красноярского края, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, либо федерального 
органа охраны объектов культурного наследия.

19. В случае принятия мер по ликвидации опасности разру-
шения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в соответствии со ст. 3 настоящего Феде-
рального закона, или в случае устранения угрозы нарушения це-
лостности и сохранности объекта культурного наследия приоста-
новленные работы возобновляются по письменному разрешению 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, 
по предписанию которого работы были приостановлены.

20. Работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия», изменение проекта проведения работ, пред-
ставлявших собой угрозу нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия, либо изменение характера указан-
ных работ проводятся за счет средств заказчика работ, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия движение транспортных средств 
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются гра-
достроительные регламенты

Статья 51. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхностные 

общедоступные водные объекты общего пользования, являющи-
еся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступа к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным зако-
нами.

Использование водных объектов общего пользования осу-
ществляется, исходя из устанавливаемых органами местного 
самоуправления правил использования водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным ко-
дексом, Земельным кодексом и Водным Кодексом,  Российской 
Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным ре-
шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю, 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, а также с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в случае, когда водные объек-
ты, находящиеся в федеральной собственности, предоставлены 
в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. Согласование осуществляется в срок не более 1 ме-
сяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены 
иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой ин-
формации и посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные способы 
предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта обще-
го пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением бере-
говой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность кото-
рых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров, со-
ставляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Использование водных объектов общего пользования требу-
ет обеспечения условий сохранения их естественного водного  ба-
ланса и позволяет в соответствии с действующим законодатель-
ством строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений, 
использование ресурса пресных вод на хозяйственно - бытовые 
нужды, размещение выпуска очищенных  сточных вод в соответ-
ствии с правилами охраны поверхностных вод от загрязнения и 
не допускает сброса неочищенных  и поверхностных ливневых 
стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 52. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, сохра-
нения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны для рек на территории Поселения 
составляет не менее: 

- для рек Чулым, Улуй - 200м;
- для реки Кирюшка, Околь - 100м;
- для безымянных водотоков - 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих промыш-

ленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих на са-
нитарно-техническое состояние водного объекта и прилегающую 
к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горюче-
смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышленных 
и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключени-

ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других 
машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне склонов 
более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими 
территориальными органами управления использования и охра-
ны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, 
коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полез-
ных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пести-
цидов, химических и биологических препаратов с неустановлен-
ной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использования 
ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 4630-

88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных 
вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно или вре-
менно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные за-
щитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  допол-
нительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП устанавлива-
ется в зависимости от крутизны склонов прилегающих территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной по-
лосы (метров) при крутизне скло-
нов прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

Уклон бо-
лее 3 гра-
дусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на гра-
нице посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства.
Статья 53. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового режима 
в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимости 
от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверх-
ностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водоза-
боров, площадок всех водопроводных сооружений и водопрово-
дящего канала, назначением  которого является защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умыш-
ленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территории, предназначенные для пред-
упреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне тер-
ритории промышленных предприятий и жилой застройки. Распо-
ложение на территории промышленного предприятия или жилой 
застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница 
первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на 
расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно за-
щищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водоза-
боров должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от 
крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологического 
обоснования по согласованию с центром государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинамиче-
скими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за пре-

делы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточных 

вод  в ближайшую систему бытовой или производственной кана-
лизации или на местные станции очистных сооружений, располо-
женных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом требований 
санитарного режима на территории второго пояса. В исключитель-
ных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 
первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-быто-
вых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех ста-

рых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуати-
руемых скважин, создающие опасность загрязнения водоносных 
горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова без согласования с центром госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядо-
химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах третье-
го пояса «ЗСО-2» только при условии использования защищенных 
подземных вод и выполнения специальных мероприятий по защи-
те водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, жи-
вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
создающие опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Статья 54.  Особо охраняемая территория «Государствен-

ный биологический заказник»
Положение о государственном биологическом заказнике кра-

евого значения «Причулымский»
1. Общие положения
1.1. Государственный биологический заказник 

«Причулымский» (далее - заказник) является особо охраняемой 
природной территорией краевого значения.

1.2. Заказник учитывается при разработке схем территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории, иных видов градостро-
ительной и землеустроительной документации, лесного плана 
Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем ком-
плексного использования и охраны водных объектов.

1.3. Заказник организован без ограничения срока действия 
и без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев 
и собственников этих участков и не является юридическим лицом. 

1.4. Земля, недра, растительный и животный мир, водные 
объекты, находящиеся в заказнике, предоставляться в пользова-
ние в порядке, предусмотренном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Красноярского края, и в соответствии 
с настоящим Положением.

2. Цели и задачи, основные объекты охраны заказника
2.1. Заказник организован с целью охраны и воспроизводства 

охотничьих видов животных, сохранения и восстановления чис-
ленности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, ценных в хозяйственном, научном и эстети-
ческом отношениях, а также охраны мест их обитания.

2.2. Заказник организован для выполнения следующих за-
дач:

1) сохранение биоразнообразия типичных природных ланд-
шафтов Ачинской лесостепи Красноярского края;

2) поддержание оптимальных условий размножения и мигра-
ции видов животного мира, включая виды, занесенные в Красную 
книгу Красноярского края;

3) сохранение природного комплекса, как среды обитания 
видов животных и растений;

4) осуществление мониторинга окружающей среды, животно-
го мира, проведение научно-исследовательских работ;

5) организация экологического образования и просвещения 
населения.

2.3. Основные охраняемые объекты:
1) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды жи-

вотных, занесенные в Красную книгу Красноярского края: черный 
аист (Ciconia nigra L.), серый журавль (Grus grus L.), журавль-кра-
савка (Antropoides virgo L.), коростель (Crex crex L.), воробьиный 
сыч (Glaucidium passerinum L.), кобчик (Falco vespertinus L.);

2) охотничьи виды животных: сибирская косуля (Capreolus 
pygargus Pall.), лось (Alces alces L.), лисица (Vulpes vulpes L.), бобр 
(Castor fi ber L.), ондатра (Ondatra zibethica L.), рябчик (Tetrastes 
bonasia L.), тетерев (Lyrurus tetrix L.), рысь (Felis lynx L.);

3) виды растений, занесенные в Красную книгу 
Красноярского края: ковыль перистый (Stipa pennata L.), венерин 
башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum Sw.), дремлик зимов-
никовый (Epipactis helleborine (L.) Crautz., живокость шерстистая 
(Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk);

4) единый ландшафтный комплекс как среда обитания объ-
ектов животного мира.

3. Местоположение, площадь и границы заказника
3.1. Заказник «Причулымский» расположен в бассейне рек 

Улуй и Кирюшка на территории Ачинского и Боготольского райо-
нов.

3.2. Площадь заказника -  43563 гектара, в том числе на тер-
ритории Ачинского района – 23764,8 гектара, на территории Бого-
тольского района –19798,2 гектара. 

3.3. Границы заказника:
1) северная – от п. Новопетровка на северо-восток по лесной 

дороге до р. Весновка, далее вниз по течению р. Весновка через 
отметку 232,5 до грунтовой дороги п. Дмитриевка – п. Зеленцы, 
затем на северо-восток по этой лесной дороге до п. Зеленцы, оги-
бает с запада и юга п. Зеленцы, с юга п. Слабцовка до автомо-
бильной дороги п. Слабцовка – п. Ивановка, далее на юго-восток 
по правой стороне автомобильной дороге п. Слабцовка – п.  Ива-
новка – п. Крещенка, не включая ее в границы заказника, огибает 
с запада, юга и востока п. Крещенка до р. Околь, затем вниз по 
течению р. Околь по правому берегу до устья р. Околь;

2) восточная – от устья р. Околь вверх по течению р. Чулым 
по ее левому берегу до п. Нагорново, далее огибает с запада п. 
Нагорново, затем по правой стороне автомобильной дороге п. На-
горново – Причулымский – п. Сосновое Озеро, не включая ее в 
границы заказника, до р. Кирюшка;

3) южная – от пересечения автомобильной дороги п. Нагор-
ново – п. Причулымский – п. Сосновое Озеро с р. Кирюшка, вверх 
по течению р. Кирюшка до грунтовой дороги п. Кривцово – п. Ко-
робейниково;

4) западная – от пересечения р. Кирюшка с грунтовой доро-
гой п. Кривцово – п. Коробейниково на северо-запад по грунтовой 
дороге п. Кривцово – п. Коробейниково до п. Коробейниково, оги-
бает с востока и севера п. Коробейниково (вверх по течению р. 
Улуй) до грунтовой  дороги п. Коробейниково – п. Дмитриевка – п. 
Ильинка и по ней на запад до автомобильной дороги п. Ильин-
ка – п. Новопетровка, затем на северо-запад по правой стороне 
автомобильной дороге, не включая ее в границы заказника, до ис-
ходной точки северной границы.

3.4. Заказник расположен  в том числе на землях лесного 
фонда: 

Боготольского лесничества (Боготольское сельское участко-
вое лесничество, в кварталах №№ 21-24 АО «Булатовское»; №№ 
24, 28-37, 39-40, 41ч-43ч, 46ч, 47, 55ч, 56, 57ч АО «Вагинское»; № 
3 АО «Критовское») (лесоустройство 1990 г.);   

Ачинского лесничества (Бычковское участковое лесниче-
ство в кварталах №№ 37, 38; Тарутинское сельское участко-
вое лесничество в кварталах №№ 1ч-2ч, 16ч, 18-35, 36ч СХПК 
«Причулымский») (лесоустройство 1990 г.); 

Земли населенных пунктов не входят в состав заказника.
3.5. По периметру границ заказник обозначается на местно-

сти предупредительными и информационными знаками.
4. Режим охраны и природопользования заказника
4.1. На территории заказника 
запрещается:
-охота и ведение охотничьего хозяйства; 
-промышленное рыболовство;
-проведение сплошных и выборочных рубок лесных насаж-

дений для заготовки древесины, за исключением выборочных 
рубок гражданами для собственных нужд, проживающими в гра-
ницах  заказника, в соответствии с  нормативными правовыми 
актами Красноярского края;

-заготовка живицы;
-проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, 

геологическое изучение недр и разработка полезных ископаемых; 
-проведение взрывных работ;
-заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных 

ресурсов, сбор лекарственных растений, за исключением заготов-
ки и сбора  гражданами для собственных нужд;

-выжигание растительности;
-хранение токсичных химических препаратов, кроме специ-

ально отведенных мест;
-использование токсичных химических препаратов;
-засорение бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором;
-проезд и стоянка механических транспортных средств вне 

дорог общего пользования, за исключением транспорта органов, 
осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установлен-
ного режима или иных правил охраны и использования природных 
ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осу-
ществления сельскохозяйственных работ, мероприятий по  вос-
производству, охране и защите природных ресурсов;

-мойка любых транспортных средств в пределах прибрежной 
защитной полосы водных объектов;

-уничтожение или порча установленных предупредительных 
или информационных знаков (аншлагов).

4.2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на тер-
ритории заказника, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и режимом заказника, исходя 
из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов 
на этих территориях, и не должна противоречить целям образо-
вания заказника.

4.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов на территории заказника осуществляются по проектам, 
получившим  положительные заключения государственных экс-
пертиз в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

4.4. Иcпользование объектов животного мира в научных це-
лях и регулирование их численности на территории заказника осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Предоставление в пользование территории заказника 
или отдельных видов природных ресурсов на этой территории осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством 
по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
области организации и функционирования особо охраняемых тер-
риторий краевого значения. 

4.6. Охрана, защита и воспроизводство лесов осуществля-
ются на основании лесохозяйственного регламента, материалов 
лесоустройства и в соответствии с установленным режимом ох-
раны заказника. 

4.7. Санитарно-оздоровительные мероприятия на террито-
рии заказника осуществляются в соответствии с Правилами са-
нитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414, ме-
роприятия по уходу за лесами в соответствии с Правилами ухо-
да за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 
16.07.2007 № 185.

4.8. Сплошные рубки лесных насаждений осуществляются 
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водо-
охранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные по-
лезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохра-
нение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 
полезных функций. Проведение выборочных рубок лесных насаж-
дений, расположенных на территории заказника, в целях охраны, 
защиты и воспроизводства лесов должно обеспечивать сохран-
ность целевого назначения лесов и выполняемых ими функций.

4.9. Разрешенные виды рыболовства в границах заказника про-
водятся в соответствии с Правилами рыболовства для  Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом 
Федерального агентства по рыболовству   от 13.11.2008 № 319.

4.10. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на 
территории заказника должна осуществляться с соблюдением 
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417.

4.11. Установленный режим заказника обязаны соблюдать 
все без исключения физические и юридические лица, осущест-
вляющие деятельность на территории заказника.

5. Охрана и контроль за соблюдением режима заказника
5.1. Охрана заказника осуществляется уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти края. 
5.2. Охрана территории заказника, переданной по договору 

в пользование научно-исследовательским, образовательным уч-
реждениям и другим организациям, осуществляется этими орга-
низациями.

5.3. Государственный контроль в области организации и 
функционирования заказника осуществляется органом исполни-
тельной власти края, осуществляющим государственный контроль 
и надзор в области организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий.

5.4. Управление заказником осуществляется специально 
созданным краевым государственным казенным учреждени-
ем «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края».

6. Финансирование природоохранных мероприятий на тер-
ритории заказника

6.1. Финансирование природоохранных мероприятий, прово-
димых на территории заказника, осуществляется за счет средств 
краевого бюджета и других источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края.

Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, утверж-

денными в установленном законом порядке, документами терри-
ториального планирования и градостроительного зонирования в 
части графического отображения и соответствующих градостро-
ительных норм, границы территориальных зон установлена от-
дельно на каждый населенных пункт и отдельно на территорию за 
границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые содер-
жат графическое описание местоположения границ территори-
альных зон, перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат МСК 166 указаны в приложении к Правилам 
землепользования и застройки.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-294Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета утверждены решением Причулымского сельского Совета депутатов от 10.12.2012 № 22-82Р

Правила землепользования и застройки Причулымского сельсовета Ачинского района 2019
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тарутинского сель-

совета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуализа-
ции Правил землепользования и застройки Тарутинского сельсовета, разработанные ООО «ЗЕНИТ», 
Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Тарутинского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Тарутинского сельсовета, утвержденные  решением Тарутинского сельского Совета депу-
татов от 20.12.2012 № 23-81Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Тарутинского 
сельсовета» следующие изменения:

Текстовую часть Правил землепользования и застройки Тарутинского сельсовета изложить в 
новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-295Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета утверждены решением Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 
№ 23-81Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета Ачинского района 2018
Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Тарутинского сельсовета Красноярского края (да-
лее по тексту - Правила) – документ градострои-
тельного зонирования, нормативный правовой акт, 
подготовленный в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
Уставом Ачинского района (далее – Уставом), 
Генеральным планом Тарутинского сельсовета 
(далее – Генеральным планом), а также с учетом 
положений и иных актов и документов, опреде-
ляющих основные направления социально-эко-
номического и градостроительного развития 
Тарутинского сельсовета (далее – сельсовета), 
охраны культурного наследия, окружающей среды 
и рационального использования природных ре-
сурсов, и устанавливает территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него 
изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-
менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 
кустарников или деревьев;

инженерное обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхност-
ного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий 
(вертикальная планировка, организация поверх-
ностного стока, удаление застойных вод, регули-
рование водотоков, устройство и реконструкция 
водоемов, берегоукрепительных сооружений, 
благоустройство береговой полосы, понижение 
уровня грунтовых вод, защита территории от зато-
пления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, 
выторфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная 
инфраструктуры – комплекс зданий, строений и 
сооружений транспорта, связи, инженерного обе-
спечения территории, социального и культурно-
бытового обслуживания населения, обеспечива-
ющий устойчивое развитие и функционирование 
сельсовета;

карта градостроительного зонирования – 
карта в составе Правил, на которой отображаются 
границы территориальных зон и их кодовые обо-
значения, а также границы зон с особыми услови-
ями использования территорий, границы террито-

рий объектов культурного наследия;
квартал – элемент планировочной струк-

туры квартальной застройки, ограниченный 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, в пределах которого раз-
мещаются здания - объекты капитального строи-
тельства;

квартальная застройка – метод застройки 
территории, при котором кварталы образуются 
красными линиями упорядоченной регулярной 
улично-дорожной сети, на которые фасадами вы-
ходят здания – объекты капитального строитель-
ства;

микрорайон – элемент планировочной 
структуры, ограниченный красными линиями ма-
гистральной улично-дорожной сети, в пределах 
которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутрен-
ней структуре упорядоченной и достаточной 
по площади, выделенной красными линиями 
улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования 
земельного участка – отношение суммарной пло-
щади всех надземных этажей зданий к площади 
земельного участка;

озелененные территории – территории, не 
менее 70% площади которых занято многолетни-
ми деревьями и кустарниками;

коэффициент озеленения территорий – от-
ношение площади зеленых насаждений  на тер-
риториях (многолетних деревьев и кустарников), к 
площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, 
устанавливаемые в документации по планировке 
территории и определяющие место допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, 
примыкающая к территории общего пользования, 
на которую ориентирован главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая за-
стройка – жилая застройка для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1), для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на 
две и более квартир, имеющих самостоятельные 
выходы либо на земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения общего поль-
зования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников жилых помещений в соответствии 
с жилищным законодательством;

основные виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно, за исключением 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков 
и  предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства – предельные количественные 
характеристики земельных участков и объектов 
капитального строительства (зданий, строений и 
сооружений), которые размещаются на террито-
рии земельных участков в соответствии с градо-
строительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водо-
охранной зоны водного объекта, на территории 
которой вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная 
территория с особым режимом использования, 
которая устанавливается вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками отрицатель-
ного воздействия на среду обитания и здоровье 
человека;

селитебные территории - это участки земли, 
которые предназначены или будут предназначены 
в будущем для размещения жилых, общественно-
деловых, рекреационных территориальных зон, 
любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования 
– виды использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, возможные 
только при условии получения специального раз-
решения на условно разрешенный вид использо-
вания, включенный в состав градостроительного 
регламента соответствующей территориальной 
зоны.

ширина участка по лицевой границе – рас-
стояние между боковыми границами участка, из-
меренное по лицевой границе участка;

Элементы улично-дорожной сети – градо-
строительные объекты, обеспечивающие транс-
портные и пешеходные связи между жилыми 
районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, квартала-
ми, имеющие линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверх-

ностями двух последовательно расположенных 
перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, опре-
деляемое как сумма любых надземных этажей (в 
том числе мансардных, технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола по-
мещений не ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола по-
мещений ниже отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений, которые в нем рас-
положены.

этаж технический — этаж для размещения 
инженерного оборудования и прокладывания 
коммуникаций; расположен в нижней (техниче-
ское подполье), верхней (технический чердак) или 
средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чер-
дачном пространстве, фасад которого полностью 
или частично создан поверхностью (поверхностя-
ми) наклоненной или ломаной крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования 
и застройки органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирова-
ния градостроительной среды

Данная статья устанавливает основные нор-
мы – принципы  землепользования и застройки 
сельсовета, обязательные для соблюдения в 
процессе формирования его градостроительной 
среды:

1) формирования компактных населённых 
пунктов Тарутинского сельсовета в существующих 
границах урбанизированной территории, на осно-
ве интенсивного и функционального использова-
ния земельных ресурсов, коротких расстояний, 
структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие 
характеристики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пун-

ктов на подлежащие градостроительному освое-
нию – (урбанизации) и не подлежащие застройке 
территории - территории общего пользования в 
красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка 
населенных пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и 
многоэтажной застройки главным фасадом на 

красные линии улиц без отступа от них и лицевых 
границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей 
границ между общественными и частными про-
странствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, 
чем 2.5 ширины улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площа-
дью не менее 25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых тер-
риторий общего пользования - не менее 25% от 
общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежи-
лого использования в сторону общественных про-
странств (территорий общего пользования – улиц, 
бульваров. скверов, парков и т.п.) со входами, рас-
положенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территори-
альных зон, что заключается в наличии в пред-
писанных им градостроительных регламентах 
множества основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства; 

11) создания удобного для пространственной 
ориентации населенных пунктов  на основе фор-
мирования единой улично-дорожной сети, с чётко 
выявленным периметром кварталов в качестве 
ключевого элемента, планировочная структура 
которого  логична, понятна, удобна и взаимосвя-
зана, а исторические слои сохранены, узнаваемы 
и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долго-
срочных прав на землю, которые будут служить  
обеспечением кредитов, разрешения изменения 
основных видов использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решени-
ем вопросов местного значения;

13) установления условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства только в исклю-
чительных случаях, связанных с возможностью 
социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования рынка товаров 
и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных про-

странств, первые этажи зданий и входы в них 
должны быть предназначены для основных видов 
использования общественного характера и сори-
ентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, 
кроме жилья должны располагаться только в ниж-
них этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на 
вновь застраиваемых территориях предостав-
ляются при квартальной застройке в расчете на 
строительство квартала, как единого строительно-
го объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, 
супермаркетов и гипермаркетов торговых сетей 
разрешается только за пределами селитебной 
территории с размещением автомобильных пар-
ковок в пределах предоставленных им земельных 
участков;

5. Утвержденные минимальные размеры зе-
мельных участков должны быть привлекательны-
ми для инвестиций в капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные разме-
ры предоставляемых для застройки земельных 
участков должны быть ограничены величиной, 
достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элемен-
тарной планировочной единицы квартальной 
застройки, служащего основой формирования 
улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений 
в градостроительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и из-
менений в утвержденную градостроительную до-
кументацию, ухудшающих комфортность среды  
жизнедеятельности правообладателей недвижи-
мости и снижающих  рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и 
запланированной застройки,  предусмотренной 
утвержденными градостроительной документаци-
ей и Правилами;

2) превышение предельной высоты или 
этажности существующей и запланированной за-
стройки,  предусмотренных градостроительными 
регламентами Правил;

3) изменения функционального и террито-
риального зонирования территории сельсовета, 
предусмотренные соответственно Генеральным 
планом и Правилами, заключающиеся в сокра-
щении площадей или упразднения  территорий 
функциональных или территориальных зон ланд-
шафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреа-
ционных, скверов, бульваров, а также любых иных 
мест существующего или планируемого размеще-
ния многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих раз-
меры санитарно-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность инфор-
мации о землепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их 
состав картографические  документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических, а 
также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечи-
вают возможность ознакомления с настоящими 
Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах 
массовой информации;

- размещения настоящих Правил на офици-
альном сайте Ачинского района в сети «Интер-
нет»;

- создания возможности для ознакомления 
с настоящими Правилами в полном комплекте 
входящих в них текстовых и картографических ма-
териалов в администрации Ачинского района и в 
администрации Тарутинского сельсовета;

- предоставления физическим и юридиче-
ским лицам выписок из настоящих Правил, а 
также необходимых копий картографических доку-
ментов и их фрагментов, характеризующих усло-
вия землепользования и застройки применитель-
но к отдельным земельным участкам и элементам 
планировочной структуры.

Граждане имеют право участвовать в при-
нятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с действующим законо-
дательством и в порядке, определенном настоя-
щими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта 
Правил 

1. Комиссия по подготовке проекта Правил 
(далее - Комиссия) осуществляет свою деятель-
ность применительно ко всем территориям сель-
совета, к частям территорий сельсовета, а также 
по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется 
Главой Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта Пра-
вил;

б) представительного органа местного само-
управления Тарутинского сельсовета;

в) администрации Тарутинского сельсовета и 
администрации Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц, являющихся правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

3. Комиссия формируется при условии рав-
ного представительства каждой из сторон, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, на основе 
принципа добровольности участия в деятельности 
Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являю-
щихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до 

принятия решения о подготовке проекта Правил 
и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообще-
ния о формировании Комиссии в порядке, уста-
новленном для опубликования официальной ин-
формации. Указанное сообщение размещается 
на официальном сайте Ачинского района в сети 
Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи 
сообщении о формировании Комиссии указыва-
ются:

а) численность сторон в соответствии с пун-
ктами 2, 3 и 7 настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложе-
ний по включению в состав Комиссии предста-
вителей населения территории, представителей 
заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Ко-

миссии составляет 10 дней со дня, следующего 
за днем опубликования сообщения, указанного в 
пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта Правил, в составе 
Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа 
местного самоуправления по включению в состав 
Комиссии его представителей оформляются ре-
шением этого органа.

9. В число представителей администрации 
в состав Комиссии включаются специалисты ор-
ганов местного самоуправления, ведающие во-
просами архитектуры и градостроительной дея-
тельности, специалисты проектных организаций, 
осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юри-
дические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, вносят предложения по включе-
нию своих представителей в состав Комиссии на 
своих собраниях.

11. Предложения по включению представи-
телей сторон, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, в состав Комиссии должны содержать сле-
дующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, 

учебы), а также статус неработающего (пенсио-
нер, безработный, домохозяйка, временно нера-
ботающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии 
утверждаются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельно-
сти Комиссии

1. Комиссия проводит публичные слушания 
по проекту Правил  в порядке, определяемом 
Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготов-
ленным заключениям, рекомендациям по резуль-
татам публичных слушаний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый 
Главой Ачинского района из числа представите-
лей администрации в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Ко-

миссии для ведения протоколов заседаний Ко-
миссии;

г) приглашает для участия в деятельности 
Комиссии в случае необходимости специалистов 
государственных надзорных органов, специали-
стов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района ин-

формацию, рекомендации, заключения и решения 
Комиссии.

5. Председатель Комиссии имеет заместите-
ля, назначаемого Главой Ачинского района из чис-
ла членов Комиссии, который осуществляет пол-
номочия председателя в случае его отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются право-
мочными, если на них присутствует не менее двух 
третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании членов Ко-
миссии.

8. Период осуществления полномочий 
Комиссией устанавливается решением Главы 
Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков   и объектов 
капитального строительства физическими и юри-
дическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

1) основные виды разрешенного использо-
вания;

2) условно разрешенные виды использова-
ния;

3) вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования, допустимые только в качестве до-
полнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разре-
шенным видам использования и осуществляемые 
совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориаль-
ной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Установление основных видов разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой террито-
риальной зоне, в отношении которой устанавлива-
ется градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правооб-
ладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согла-
сования.

6. Решения об изменении одного вида раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, располо-
женных на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, на другой вид такого исполь-
зования принимаются в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства

1. Условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства назначаются только для тех видов 
использования, которые находятся в конфликте 
интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разре-
шенных видов использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с целью 
административного регулирования соотношений 
существующих и предполагаемых к размещению 
объектов капитального строительства различных 
видов использования.

3. Физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее - Разрешение), направляет заявление 
о предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Комиссия направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное Разрешение. 
Указанные сообщения направляются не позднее 
десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении Разре-
шения.

5. Участники публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении Разрешения представляют в 
Комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении Раз-
решения или об отказе в предоставлении такого 
Разрешения с указанием причин принятого реше-
ния и направляет их Главе Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 насто-
ящей статьи рекомендаций Глава Ачинского райо-
на в течение семи дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предостав-
лении Разрешения или об отказе в предоставле-
нии такого Разрешения. Указанное решение под-
лежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальных сайтах 
Ачинского района и Тарутинского сельсовета в 
сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо име-
ют право оспорить в судебном порядке решение 
о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства включают в себя:

1) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или пре-
дельную высоту зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной застраиваемой площади 
земельного участка, ко всей площади земельного 
участка.

2. Правообладатели земельных участков, 
размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных разме-
ров земельных участков либо конфигурация, ин-
женерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, обраща-
ются в Комиссию за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 
Комиссия направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
Разрешения правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное Разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правообла-
дателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении Разрешения представляют в 
Комиссию свои предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении Разрешения Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения с указанием причин приня-
того решения и направляет их Главе Ачинского 
района.
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6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Тарутинского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по планировке 
территории Тарутинского сельсовета и внесения в нее измене-
ний производится в соответствии с нормами Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест су-
ществующего или планируемого размещения многолетних зе-
леных насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Тарутинского сельсовета осуществляется в отношении выделя-
емых проектом планировки территории одного или нескольких 
смежных элементов планировочной структуры, определенных 
Правилами территориальных зон и (или) установленных Ге-
неральным планом Тарутинского сельсовета функциональных 
зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь пло-
щадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  должна 
быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью от 
10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта пла-
нировки является улично-дорожная сеть, которая проектирует-
ся:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой за-
стройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользования 
в границах проектирования проекта планировки должна состав-
лять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Тарутинского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Тарутинского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Тарутинского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Тарутинского сельсовета Ачинского района (далее Комиссия), 
порядок деятельности которой регламентируется законода-
тельством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпункте 2 настоящей статьи, является администрация 
Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели та-
ких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, также правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересо-
ванным лицам (участникам публичных слушаний) обеспечива-
ются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интер-

нет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Тарутинского сельсовета, проектам о внесе-
нии изменений в утвержденные правила, проводятся в каждом 
населенном пункте Тарутинского сельсовета Ачинского района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Тарутинского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Тарутинского сельсовета, возникшее в результате внесения в 
него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Тарутинского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пун-
ктом 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации возможность размещения на территории Тарутинского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-

ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития Тарутинского 
сельсовета, рационального использования его земельных ре-
сурсов, соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, при внесении изменений в Правила не допускается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Тарутинского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных в 

схеме территориального зонирования, их кодовые обозначения
Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж1)
Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной 
застройки (дом не предна-
значенный для раздела на 
квартиры, имеющий одну или 
несколько стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти 
и каждый их которых предна-
значен для проживания одной 
семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 3 этажей включая ман-
сардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и гу-
ляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания живот-
ных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные доро-
ги и пешеходные тротуары в 
границах населенных пунктов, 
пешеходные переходы, на-
бережные, береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, 
площади, проезды, малые 
архитектурные формы благо-
устройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под 

жилыми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь 
застройки; 

- коэффициент интенсивности использования терри-
тории  не более  - 0,5;

- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не 

менее 25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных по-

строек на приусадебном земельном участке до жилых 
домов и хозяйственных построек на соседних земельных 
участках - в соответствии с противопожарными требова-
ниями от 6м до 15м в зависимости от степени огнестой-
кости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жи-
лым домам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и 
птицы до окон жилых помещений дома: от одиночных или 
двойных построек- не менее 15 м, от построек, имеющих 
до 8 блоков - не менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 
30 блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 
100 м. Размещаемые в пределах селитебной территории 
группы сараев должны содержать не более 30 блоков каж-
дая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дво-
ровых туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основ-
ного строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и 
прочих строений, открытой стоянки автомобиля и отдель-
но стоящего гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регу-
лирования застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существу-
ющей усадебной застройке возможно размещение стро-
ящихся жилых домов в глубине участка, с отступом от 
линии регулирования существующей застройки, обеспе-
чивающим противопожарные разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир 

не более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не 

более 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
 Статья 24. Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (Ж2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования зе-

мельных участков для территориальной зоны Ж2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высо-
той до 4 этажей включая ман-
сардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 15 
% общей площади помещений 
дома

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки;
Индивидуальные гаражи; вспо-
могательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные 
школы, образовательные 
кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-295Р
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3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической меди-
цинской помощи 

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, ху-
дожественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеа-
тры, кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомо-
билей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью ис-
пользования предприниматель-
ской выгоды из предоставления 
жилого помещения для времен-
ного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строитель-
ства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги и 
пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, 
береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 4 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1000 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

1,0 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,4 (в условиях рекон-
струкции существующей застройки - не более 0,6).

Ограничения использования объектов капитального стро-
ительства:

- общая площадь амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний  - не более 600 кв.м. 

Запрещается:
- содержание скота и птицы.
Статья 25. Зона жилая садоводства (Ж9)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж9

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение для собственных 
нужд садовых домов, жилых до-
мов, хозяйственных построек и 
гаражей

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

Размещение дачного дома (не 
предназначенного для раздела 
на квартиры, пригодного для от-
дыха и проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
Осуществление деятельности, 
связанной с выращиванием пло-
довых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля.
Размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водозаборы, насосные станции, 
водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, ли-
нии связи, телефонные станции, 
канализации.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристроен-
ные гаражи, в том числе подзем-
ные, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта 
граждан

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность домов – не более трех этажей;
- площадь земельных участков, используемых  для  веде-

ния садоводства  и огородничества -  от 0,03 га до 0,15 га;
- расстояния от границ соседнего участка  до основных 

строений – не менее 3м, до хозяйственных и прочих строений, 
открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – не менее 1м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для улиц - не 
менее 15 м;

- ширина улиц и проездов в красных линиях для проездов 
- не менее 9 м;

- минимальный радиус закругления края проезжей части 
- 6,0 м;

- ширина проезжей части для улиц - не менее 7,0 м; 
- ширина проезжей части для проездов - не менее 3,5 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
- предельная высота ограждения со стороны проезжей ча-

сти улицы – 2 м.
- ограждения между смежными земельными участками 

должны быть не глухие: решетчатые заборы из досок с площа-
дью просветов не меньше 50%, разнообразные сетки и решет-
ки. Высота глухого ограждения любого типа (кладка, сборный 
или монолитный железобетон, ЦСП или профлист) не превы-
шающий 0,75 метра без письменного согласия соседей, при ис-
пользовании светопрозрачных конструкций – не более 2метров.

- расстояние от границы смежного участка от деревьев и 
кустарников: высокие — 3 метра от границы, средней высоты — 
2 метра, кустарники — метр.

Статья 26. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и вы-
пас сельскохозяйственных жи-
вотных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведения 
в неволе ценных пушных зверей, 
производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использова-
ние племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пчело-
водства и разведения иных по-
лезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудова-
ния, необходимые для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
сельскохозяйственного произ-
водства;
Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 
рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные стан-
ции и иное техническое оборудо-
вание, используемое для веде-
ния сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер санитар-
но-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не должен 
выходить за пределы границ земельного участка, либо налагать 
ограничения для зон, на которые санитарно-защитная зона не 
подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 27. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро.

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность;
размещение органов управле-
ния политических партий, про-
фессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и 
иных общественных объедине-
ний граждан по отраслевому или 
политическому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и  стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища; при-
чалы и сооружения, необходи-
мые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего 
инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; под-
собные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; 
вспомогательные сооружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные 
училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается строительство объектов делового и культур-

ного видов использования без устройства парковок для легко-
вого автомобильного транспорта;

Статья 28. Зона  размещения объектов социального и ком-
мунально-бытового назначения (О2)

Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ребен-
ка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв.м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначению;
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 

размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и 
выше над территорией зоны.

Статья 29. Зона  производственных  предприятий I-II клас-
са вредности (П1.1)

Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-295Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета утверждены решением Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 23-81Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета Ачинского района 2018
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Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для оказания вете-
ринарных услуг, содержания или 
разведения животных

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой свя-
зи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.6 Общественное пи-
тание

Кафе, столовые, закусочные

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных 
или временных гаражей с 
несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), 
гаражей

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

 
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются в соответствии с 
техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Проектирование санитарно-защитных зон.
Не допускается использование земельных участков и  раз-

мещение объектов без установления границ санитарно-защит-
ных зон.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- реконструкция и перепрофилирование существующих 
объектов производства с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV-V класса вредности (П2)

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания вете-
ринарных услуг, содержания 
или разведения животных, 
не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором 
человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 31. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий IV класса вредности (П2.1)

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны П2.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночными 
местами, стоянки (парковки), га-
ражи, в том числе многоярусные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышленно-
сти по переработке сельскохозяй-
ственной продукции (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопильни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, предна-
значенные для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи 
с предоставлением им комму-
нальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Предельные параметры разрешенного строительства:
- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-

нальных объектов IV класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - 
100 м.

Запрещается:
- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 

II, III классов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 32. Зона  производственно-коммунальных  пред-
приятий V класса вредности (П2.2)

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны П2.2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального строи-
тельства, общей площадью свы-
ше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) сто-
янок для посетителей торгового 
центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м
Нестационарные торговые объ-
екты

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их ча-
стей и тому подобной продукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные радио-
релейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфра-
структура спутниковой связи и 
телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.02.2019 № 28-295Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета утверждены решением Тарутинского сельского Совета депутатов от 20.12.2012 № 23-81Р

Правила землепользования и застройки Тарутинского сельсовета Ачинского района 2018
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7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необходи-
мые для эксплуатации назван-
ных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Предельные параметры разрешенного строительства:
- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-

нальных объектов V класса вредности, складских объектов, баз, 
сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - 50м.

Запрещается:
- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 

II, III классов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 33. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управ-
ление

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужи-
вания

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для отправления 
религиозных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 34. Зона специального назначения, связанная с за-

хоронениями (Сп1)  (проектируемая)
Зона представляет собой территорию, функциональное 

предназначение которой определено утвержденным Генераль-
ным планом. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Запрещается: 
- создание новых мест погребения до утверждения про-

екта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с про-

ектом планировки территории.
Статья 35. Зона специального назначения - свалки, отстой-

ники (Сп1.2)
Порядок  обращения  и размещения  разного рода отходов  

регулируется  Законом РФ от 24.006.98 №89-ФЗ «Об отходах  

производства и потребления»;
Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Сп1.2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Требуется:
- обеспечение санитарно- защитных зон;
- рекультивация отработанных участков свалок, отвалов и 

других мест складирования отходов с последующим озелене-
нием, сельскохозяйственным использованием под технические 
культуры;            

-организация мониторинга и мероприятий по предотвра-
щению  загрязнения почв и подземных вод вредными веще-
ствами;

Запрещается:
- строительство жилых и общественных зданий, водоза-

борных сооружений, рекреационных и других объектов, не свя-
занных с основной функцией зоны; 

- торговые и заготовительные объекты, а также объекты, 
связанные с пищевой и фармацевтической промышленностью

Статья 36. Зона специального назначения - скотомогиль-
ник (Сп1.1) (проектируемая)

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие 
организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за 
устройство, санитарное состояние и оборудование скотомо-
гильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, руководи-
телей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

    
Условно разрешенные виды допустимого использования 

земельных участков:
- в исключительных случаях с разрешения Главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Красноярского края 
допускается использование территории скотомогильника для 
промышленного строительства, если с момента последнего за-
хоронения:

- в биотермическую яму - прошло не менее 2 лет;
- в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, 

производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только по-

сле дезинфекции территории скотомогильника бромистым ме-
тилом или другим препаратом в соответствии с действующими 
правилами и последующего отрицательного лабораторного 
анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую 
язву;

- повторное использование биотермической ямы через 
2 года после последнего сброса биологических отходов и ис-
ключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного 
материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 
м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомо-
гильника в землю.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 
кв.м;

- уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверх-
ности земли;

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

- территорию скотомогильника (биотермической ямы) ого-
раживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.Через траншею 
перекидывают мост;

- при строительстве биотермической ямы в центре участка 
выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 м. Стены 
ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепро-
ницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см 
с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки 
и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раство-
ром. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями 
закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют от-
верстие размером 30х30 см, плотно закрываемое крышкой. Из 
ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м;

- над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шири-
ной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов 
животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов;

Требуется:
- приемка построенного скотомогильника (биотермической 

ямы) с обязательным участием представителей государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта 
приемки;

- удобные подъездные пути;
- устройство перед въездом на территорию зоны коновязи 

для животных, которых использовали для доставки биологиче-
ских отходов;

- плотно закрывать крышку биотермической ямы после 
каждого сброса биологических отходов;

- обязательное восстановление осевших насыпей старых 
могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над по-
верхностью земли.

- оканавливание территории скотомогильника траншеей 
глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строитель-
стве гидросооружений или паводковыми водами и размещение  
вынутой земли на территории скотомогильника, а также раз-
равнивание и прикатывание этой земли вместе с могильными 
курганами. Траншею и территорию скотомогильника бетониру-
ют слоем не менее 0,4 м;

- запирать ворота скотомогильника и крышки биотермиче-
ских ям на замки, ключи от которых хранят у специально на-
значенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (от-
деления), на территории которого находится объект;

- ветеринарный осмотр биологических отходов перед 
сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со свер-
кой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводи-
тельными документами и проведение при необходимости пато-
логоанатомического вскрытия трупов.

Запрещено:
- размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах;
- выпас скота, сенокосы;
- перемещение гуммированного остатка за его пределы.
Статья 37. Зона ландшафтная (Л1)

К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 
лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генеральным планом не предусматри-
вается градостроительное освоение под иные функции. 

Таблица 15. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства
Нестационарные торговые объ-
екты

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за за-
щитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства: запрещается: 

- производственные, складские здания и сооружения,  ока-
зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;

- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие  

целостность ландшафта и препятствующие обеспечению его 
функций;

- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-
тельство.

Статья 38. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 16. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, береговые 
полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 39. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 17. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, бе-
реговыми полосами водных объ-
ектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрель-
бища, причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скверы, 
бульвары, малые архитектурные 
формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; размещение хозяй-
ственных сооружений и комму-
нальных объектов, связанных с 
обслуживанием рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 

экологическим и техногенным условиям.
Статья 40. Санитарно-защитная зона производственных 

предприятий
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с 
площадью свободных территорий для озеленения не менее 70%. 

Основные виды разрешенного использования: 
- организация ежедневного и еженедельного массового 

кратковременного отдыха пассивного и активного характера в 
парках, скверах; 

- проведение благоустройства и обустройства территории 
с целью обеспечения выполнения и сохранения рекреационных 
функций;

- организация специализированных парков и садов (дет-
ских, спортивных, выставочных, зоологических и др.); 

- строительство спортивно-развлекательных комплексов 
при сохранении нормативной степени озеленения, спортпло-
щадок, открытых  эстрад, танцплощадок, залов игровых авто-
матов, аттракционов и др.

Условно разрешенные виды использования:
- полустационарные архитектурные формы  розничной 

торговли, общепита и обслуживания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты об-

служивания рекреации.
Запрещается:
- строительство  жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Статья 41. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 42. Санитарно-защитная зона кладбищ
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 

линиями электропередач.
Статья 43. Санитарно-защитная зона свалок, отстойников
Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются 

для обеспечения нормативного расстояния до жилых, обще-
ственно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюде-
ния требований санитарной охраны водных источников, почв и 
воздуха. Ширина СЗЗ составляет  от 300 до 1000 м.

Разрешенное использование:
-захоронение твердых бытовых отходов, отходов промыш-

ленного производства;
- размещение отстойников сточных вод.
Требуется:
- проведение работ по озеленению и благоустройству тер-

ритории.
Запрещается:
-размещение жилых зданий, объектов общественно-дело-

вого и рекреационного назначения, огородов, водозаборных со-
оружений, складов продовольственных товаров, предприятий 
пищевой промышленности;

- предоставление земель для садоводства и огородниче-
ства.

Статья 44. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 
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- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 45. Охранная зона железных дорог
Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавлива-

ются санитарные разрывы шириной 50 м, считая от оси крайне-
го железнодорожного пути.

 Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы от-

вода железной дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок 
автомобилей, складов, учреждений коммунально-бытового 
назначения, при условии соответствия места размещения ут-
вержденной градостроительной документации и соблюдения  
требований к  озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 
2.07.01-85).

 Требуется:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
 - обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садо-

вых участков не менее 25м.
Запрещено: 
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной 

зоне вне полосы отвода железной дороги.
Статья 46. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуж-

дения) магистральных трубопроводов
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены
Постановлением

Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопро-

водов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 
углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубо-
провода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-
ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - 
в виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ни-
ток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден-
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 
все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции 
к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и 
наливных насосных станций, резервуарных парков, компрес-
сорных и газораспределительных станций, узлов измерения 
продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного 
хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в 
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоя-
щей от границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны тру-
бопроводов, не изымаются у землепользователей и использу-
ются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ 
с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается произ-
водить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, 
в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта запре-
щается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено и со-
лому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных ра-
бот в охранных зонах трубопроводов выдается только после 
представления предприятием, производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, предусмотренных действующими 
Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грун-
та (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное раз-
решение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, 
обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечиваю-
щих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и 
несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разреша-
ется:

а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласо-
ванной с землепользователем, автомобильного транспорта и 
других средств к трубопроводу и его объектам для обслужива-
ния и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопро-
воду и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему 
доставку техники и материалов для устранения аварий с по-
следующим оформлением и оплатой нанесенных убытков зем-
левладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных 
зон и специальных объектов, то соответствующие организации 
должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопро-
воды, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в 
любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для про-
верки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их 
электрохимической защиты от коррозии и производство других 
земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 
эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее 
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом зем-
лепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, про-
ходящих через лесные угодья, с последующим оформлением 
в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 
мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного 
транспорта осуществляют в процессе текущего содержания 
трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением 
лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при 
этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных 

зонах трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и 
сельскохозяйственных работ, выполняются только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне магистраль-
ного трубопровода» (от предприятия трубопроводного транспорта.

Разрешение на производство работ выдается только при 
условии наличия у производителя работ проектной и испол-
нительной документации, на которой нанесены действующие 
трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопроводно-
го транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах 

трубопроводов, работы, связанные с временным затоплением 
земель, производятся по согласованию между землепользова-
телем и предприятием трубопроводного транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в ох-
ранных зонах трубопровода производственное подразделение 
предприятия трубопроводного транспорта, эксплуатирующее 
участок трубопровода, пролегающий в зоне этих работ, вы-
полняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения по-
ложения трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные зна-
ки закрепления трассы трубопровода должны быть восстанов-
лены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состоя-
ние участка трубопровода требует выполнения ремонтных ра-
бот для предотвращения возможного его разрушения или утеч-
ки транспортируемой продукции, предприятие трубопроводного 
транспорта имеет право временно (до окончания ремонта) за-
претить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных 
работ, кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), по-
лучающее разрешение на производство работ в охранной зоне 
трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта, 
должно быть информировано в этом разрешении о наличии 
или возможном возникновении и характере опасных произ-
водственных факторов, границах опасной зоны, отстоящих от 
оси трубопровода (крайних ниток) на минимальные расстояния, 
установленные строительными нормами и правилами по проек-
тированию магистральных трубопроводов для городов и других 
населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться 
работа, мерах предосторожности, наличии и содержании ин-
струкций, которыми необходимо руководствоваться при выпол-
нении конкретных видов работ; при этом оговариваются этапы 
работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением пред-
ставителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, 
обязаны не позднее, чем за 5 суток до начала работ, требую-
щих присутствия представителя предприятия трубопроводного 
транспорта, пригласить этого представителя на место произ-
водства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обе-
спечить своевременную явку ответственного представителя к 
месту работ для осуществления контроля за соблюдением мер 
по обеспечению сохранности трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом 
коридоре с инженерными коммуникациями других ведомств 
или их взаимном пересечении основы взаимоотношений пред-
приятий, эксплуатирующих эти коммуникации и трубопроводы, 
определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре 
или пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ под-
земных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной 
документации, работы должны быть немедленно остановлены, 
приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуника-
ций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова 
представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаруже-
ния утечки продукции в процессе выполнения работ, персонал 
и технические средства должны быть немедленно отведены за 
пределы опасной зоны, а предприятие трубопроводного транс-
порта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руко-
водитель работ должен принять меры, предупреждающие до-
ступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр 
или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, на-
ходящихся в районе прохождения трубопровода, а также граж-
дане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход 
(утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно 
сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе про-
изводственного подразделения, эксплуатирующего данный уча-
сток трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки 
продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, экс-
плуатируемым предприятиями других ведомств, и окружающей 
среде, информация о возможном развитии опасных факторов 
должна быть передана диспетчерской службой подразделения, 
эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам 
этих объектов, а также соответствующим органам власти и 
управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, 
эксплуатирующее аварийный участок трубопровода, приступа-
ет безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет 
право приостановить работы, выполняемые с нарушениями 
требований настоящих Правил и минимальных расстояний от 
трубопровода до объектов различного назначения, установлен-
ных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопро-
водного транспорта с республиканскими и местными органами 
власти и управления, предприятиями и подразделениями дру-
гих ведомств и хозяйственными органами в процессе эксплуа-
тации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при 
ликвидации аварий определяются соответствующим законода-
тельством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственно-
сти в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления 

Элементы застройки Расстоя-
ние в м 

Многоэтажные жилые и общественные здания 50 

Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 

Водопроводные насосные станции, водозабор-
ные и очистные сооружения, артскважины*

30 

________________
 * При этом должны быть учтены требования организации 1, 
2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-
жения.

  
Приложение 5

к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
        

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные расстояния от магистральных трубопрово-

дов для транспортирования нефти 

Элементы за-
стройки 

Расстояние в м при диаметре труб в мм 

до 300 300-600 600-1000 1000-1400 

Города и поселки 75 100 150 200 

Отдельные мало-
этажные жилища 

50 50 75 100 

Гидротехнические 
сооружения 

300 300 300 300 

Водозаборы 3000 3000 3000 3000 

Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, 
транспортирующих нефть с высокими коррозирующими свой-
ствами, от продуктопроводов, транспортирующих высокоток-
сичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на 
основе расчетов в каждом конкретном случае при обязатель-
ном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций 

Элементы застройки Разрывы в м по кате-
гориям НПС 

III II I 

Города и поселки 100 150 200 

Водопроводные сооружения 100 150 200 

Отдельные малоэтажные здания 50 75 100 

Примечания.
1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в 
каждом конкретном случае на основе расчетов и реальных 
характеристик загрязнения атмосферы прилегающих терри-
торий углеводородами.
2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей, размещающихся в составе речного пор-
та, до жилой зоны в зависимости от категории составляют от 
5000 м (I категория) до 500 м (без категории).  

Статья 47. Санитарно-защитная зона скотомогильников
Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых и обществен-
ных зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, 
автомобильных и железных дорог, в зависимости от их катего-
рии, с целью соблюдения требований санитарной охраны вы-
шеперечисленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты.

Статья 48. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных 

линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 49. Зона полосы отвода железной дороги (Т2)
Порядок установления и использования полос отвода и 

охранных зон железных дорог определяется Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2006 г. N 611.

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях до-

говора на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, 
устройствах и других объектах железнодорожного транспорта 
наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные 
вдоль полосы отвода, в границы охранной зоны железных дорог 
в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 
оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, 
карстообразованию и другим опасным геологическим воздей-
ствиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхност-
ных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя отразиться 
на устойчивости склонов гор и холмов и приведет к образова-
нию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 
потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода только по со-
гласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного 

леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 
минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 
железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и 
канализационных сетей, водозаборных сооружений и других 
инженерных коммуникаций каких-либо зданий и сооружений, 
проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным 
угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарни-
ковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам ско-
пление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других го-
рючих материалов.

Устанавливаются запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта на осуществление 
следующих видов деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, 
устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарнико-

вой растительности, удаление дернового покрова, проведение 
земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление 
указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчи-
вой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного 
транспорта, повышения качества обслуживания пользовате-
лей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооруже-
ний;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Статья 50. Зона  инженерной инфраструктуры (И)
Зона инженерной инфраструктуры – территория в грани-

цах  технических зон, действующих и проектируемых инженер-
ных сооружений и коммуникаций, предназначенная для  строи-
тельства  и эксплуатации  наземных и подземных  инженерных  
сооружений  и коммуникаций. 

Требуется:
- соблюдение государственных технических регламентов и 

специальных требований по обеспечению нормативных рассто-
яний от   объектов инженерной инфраструктуры до территорий 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон; 

- благоустройство с учетом технических и эксплуатацион-
ных характеристик территории в границах отвода сооружений 
и коммуникаций транспорта, инженерного оборудования и их 
санитарно-защитных зон за счет владельцев этих  сооружений 
и коммуникаций. 

Статья 51. Земли историко-культурного  назначения
1. Данная зона включает земли историко-культурного на-

значения.
К землям историко-культурного назначения относятся зем-

ли:
1) объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объ-
ектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко-культурного назначения используются 

строго в соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко-культур-

ного назначения и не соответствующая их целевому назначе-
нию деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков не изымаются, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в 
том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, запрещается любая хозяйствен-
ная деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и гра-
достроительной среды в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации устанавлива-
ются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах 
земель историко-культурного назначения за пределами земель 
населенных пунктов вводится особый правовой режим исполь-
зования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 
основным назначением этих земель. Использование земельных 
участков, не отнесенных к землям историко-культурного назна-
чения и расположенных в указанных зонах охраны, определяет-
ся правилами землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-
следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности - территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничивающий строительство 
и хозяйственную деятельность, определяются требования к ре-
конструкции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта куль-
турного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного памятника 
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения.

12. Характер использования территории достопримеча-
тельного места, ограничения на использование данной терри-
тории и требования к хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории достопримечательного 
места определяются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения и органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, вносятся в Прави-
ла и в схемы территориального зонирования Города в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляют-
ся:

в отношении объектов культурного наследия федерально-
го значения - по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом 
соглашением о передаче полномочий между федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органом ис-
полнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия;

в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия - в соответ-
ствии с законами Красноярского края.

13. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной террито-
рии объектов культурного наследия, включенных в реестр, вы-
явленных объектов культурного наследия либо при обеспече-
нии заказчиком работ указанных в пункте 15 настоящей статьи 
требований к сохранности расположенных на данной террито-
рии объектов культурного наследия.

14. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены раз-
делы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 
включения данных объектов в реестр в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной докумен-
тации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

15. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 
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включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-
лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками в грани-
цах территории указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или вы-
явленных объектов культурного наследия, получивших поло-
жительные заключения государственной экспертизы проектной 
документации.

16. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоя-
щей статьи работ осуществляется за счет средств физических 
или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых 
работ.

17. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия в соответствии 
со ст. 3  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинформировать орган ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, об обнаружен-
ном объекте.

18. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а 
также работы, проведение которых ухудшит состояние объекта 
культурного наследия, нарушит его целостность и сохранность, 
должны быть немедленно приостановлены заказчиком и ис-
полнителем работ после получения письменного предписания 
органа исполнительной власти органа Красноярского края, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного на-
следия, либо федерального органа охраны объектов культур-
ного наследия.

19. В случае принятия мер по ликвидации опасности раз-
рушения обнаруженного объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 насто-
ящего Федерального закона, или в случае устранения угрозы 
нарушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы возобновляются по письмен-
ному разрешению соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия, по предписанию которого работы были 
приостановлены.

20. Работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия», изменение проекта проведения работ, 
представлявших собой угрозу нарушения целостности и со-
хранности объекта культурного наследия, либо изменение ха-
рактера указанных работ проводятся за счет средств заказчика 
работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия движение транспортных средств 
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

Статья 52. Границы зон  охраны объектов культурного на-
следия

В зоне охраны объекта культурного наследия устанавли-
ваются:

-  охранная зона;
- зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности;
-  зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-

следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности - территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий строительство и хо-
зяйственную деятельность, определяются требования к рекон-
струкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культур-
ного наследия, требования к режиму использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 53. Границы участков недр регионального значения
Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» 
Статья 22. Основные права и обязанности пользователя 

недр.
«Пользователь недр имеет право:
1) использовать предоставленных ему участок недр для 

любой формы предпринимательской или иной деятельности, 
соответствующей цели, обозначенной в лицензии или в согла-
шении о разделе продукции;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том 
числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензи-
ей или соглашением о разделе продукции и действующим за-
конодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и свя-

занных с ним перерабатывающих производств, если иное не 
оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных 
ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологиче-
ское изучение недр за счет собственных средств в границах гор-
ного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией 
или соглашением о разделе продукции;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по 
поводу пересмотра условий лицензии при возникновении об-
стоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
лицензия была предоставлена.

Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а также ут-

вержденных в установленном порядке стандартов (норм, пра-
вил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием 
недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов 
и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных 
потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ис-
копаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной до-
кументации в процессе всех видов пользования недрами и ее 
сохранность;

4) представление геологической информации в федераль-
ный и соответствующий территориальный фонды геологиче-
ской информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных иско-
паемых, содержащихся в них компонентах, об использовании 
недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
федеральный и соответствующий территориальный фонды гео-
логической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием 
недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны 
недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а 
также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связан-
ных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объек-
тов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, при-
годное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых 
скважин, которые используются при разработке месторождений 
и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установлен-
ном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежа-
щих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией или 
соглашением о разделе продукции, своевременное и правиль-
ное внесение платежей за пользование недрами.

К пользователям недр или привлекаемым ими для поль-
зования недрами другим юридическим и физическим лицам 
предъявляются требования о наличии специальной квалифи-
кации и опыта, подтвержденных государственной лицензией 
(свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего 
вида деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, 
разных способов добычи полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, других видов пользо-
вания недрами.».

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полез-
ных ископаемых.

«Проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов 
разрешаются только после получения заключения федераль-
ного органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а 
также размещение в местах их залегания подземных сооруже-
ний допускается с разрешения федерального органа управле-
ния государственным фондом недр или его территориального 
органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в 
целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в 
соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом 
проведения указанных работ выдается федеральным органом 
управления государственным фондом недр или его территори-
альным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных 
ископаемых прекращается без возмещения произведенных за-
трат и затрат по рекультивации территории и демонтажу воз-
веденных объектов.».

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты.

Статья 54. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраных зон составляет не менее: 
- для реки Козловская – 200м;
- для рек Лиственная,  Ольховский ключ, Таловка, Тимо-

нинская – 100м
- для рек Березовка, Кедровый  ключ,  Черёмушка - 50 м;
- для ручьёв Корюшкин, Березовый  ключ, Кар-

пушкин, Кононенков ключ, Лиственный, Матюшкин ключ, Оль-
ховский, Опасный ключ, Пихторов Ровик, Цыганский, Песчаный  
– 50 м;

- для безымянных ручьев – 50м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 
при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной 
полосы (метров) при крутизне 
склонов прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

Уклон бо-
лее 3 гра-
дусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 55. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»

Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассени-

зации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объ-
ектов, создающие опасность микробного загрязнения подзем-
ных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Статья  56. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступа к водным объ-
ектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено феде-
ральным законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Красноярского края, запрещен забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также 
установлены иные запреты в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, иные 
способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой поло-
сой водных объектов общего пользования для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления люби-
тельского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ястребовского сель-

совета Ачинского района
В целях исполнения полномочий по градостроительной деятельности на территории Ачинского 

района, в соответствии с частями  3, 4 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание материалы актуализа-
ции Правил землепользования и застройки Ястребовского сельсовета, разработанные ООО «ЗЕ-
НИТ», Заключение по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ястребовского сельсовета, руководствуясь статьями 11, 26 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского 
поселения Ястребовского сельсовета, утвержденные  решением Ястребовского сельского Совета 
депутатов от 14.12.2012 № ВН27-111Р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета» следующие изменения:

1.1. Текстовую часть Правил землепользования и застройки Ястребовского сельсовета изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

1.2. В графической части в карте с. Ястребово «Схема территориального зонирования. Схема 
ограничений по санитарно-экологическим и иным условиям»:

- изменить границы территориальных зон между улицами Данилова,  Советская, Кирова;
- в границах населенного пункта установить территориальную зону «Зона специального назна-

чения, связанная с захоронениями (Сп1)» по фактическому месторасположению сельского кладби-
ща. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019    № 28-296Р 

Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета утверждены решением Ястребовского сельского Совета депутатов от 
14.12.2012 № ВН27-111Р

Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета Ачинского района 2019
Глава I. Порядок применения и внесения из-

менений в Правила
Раздел I. Общие положения о регулировании 

землепользования и застройки
Статья 1. Правовые основания введения 

Правил
Правила землепользования и застройки 

Ястребовского сельсовета Красноярского края 
(далее по тексту - Правила) – документ градо-
строительного зонирования, нормативный право-
вой акт, подготовленный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми 
актами Красноярского края, Уставом Ачинского 
района (далее – Уставом), Генеральным планом 
Ястребовского сельсовета (далее – Генеральным 
планом), а также с учетом положений и иных актов 
и документов, определяющих основные направле-
ния социально-экономического и градостроитель-
ного развития Ястребовского сельсовета (далее 
– сельсовета), охраны культурного наследия, окру-
жающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, и устанавливает террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений.

Статья 2. Цели разработки и содержание 
Правил

1. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого разви-

тия территории, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки терри-
тории;

3) обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения измене-

ний в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. Порядок применения Правил и внесения в 

них изменений включает в себя положения:
1) о регулировании землепользования и за-

стройки органами местного самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими 
лицами;

3) о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

4) о проведении публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в Правила;
6) о регулировании иных вопросов земле-

пользования и застройки.
4. На карте градостроительного зонирова-

ния обозначаются границы территориальных зон. 
Границы территориальных зон соответствуют 
требованию принадлежности каждого земельно-
го участка только к одной территориальной зоне. 
Формирование одного земельного участка из не-
скольких земельных участков, расположенных в 
различных территориальных зонах, не допускает-
ся. Территориальные зоны применительно к одно-
му земельному участку не устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования 
в обязательном порядке отображаются границы 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, границы территорий объектов культурного 
наследия. Границы указанных зон отображаются 
на отдельных картах либо совмещены с картами 
градостроительного зонирования.

6. В градостроительном регламенте в отно-
шении земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указы-
ваются:

1) виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

2) предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

3) ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 3. Основные понятия и определения
Данная статья содержит определения тер-

минов, применяемых в настоящих Правилах и не 
имеющих утвержденных действующим законода-
тельством определений. 

блокированный жилой дом – жилой дом с 
количеством этажей не более трёх, состоящий из 
нескольких блоков, количество которых не превы-
шает десяти, каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседними блоками, 
расположенный на отдельном земельном участке,  
и имеет выход с участка на территорию общего 
пользования;

боковые границы земельного участка – гра-
ницы, линии которых соединяют лицевую и за-
днюю границы данного земельного участка, и 
разделяют его и два соседних земельных участка;

высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей отметки плоской 
крыши здания или до наивысшей отметки конька 
скатной крыши здания, наивысшей точки строе-
ния, сооружения, измеряемое в метрах или эта-
жах; 

градостроительная документация – доку-

менты территориального планирования, правила 
землепользования и застройки, документация по 
планировке территории;

задняя граница участка – граница участка, 
противоположная (или параллельная)  лицевой 
границе земельного участка;

озеленение – культивирование на терри-
ториях сельсовета зеленых насаждений в виде 
травянистой растительности, цветов, многолетних 

кустарников или деревьев;
инженерное обеспечение территории – ком-

плекс мероприятий по строительству новых (ре-
конструкции существующих) сетей и сооружений 
объектов инженерной инфраструктуры с целью 
создания систем жизнеобеспечения населения на 
данной территории;

инженерная подготовка территории – ком-
плекс мероприятий по организации поверхностно-
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го стока вод, частичному или полному осушению территории и 
других подобных мероприятий (вертикальная планировка, ор-
ганизация поверхностного стока, удаление застойных вод, ре-
гулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, 
берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой 
полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории 
от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, вы-
торфовка, подсыпка и т.п.);

инженерная, транспортная и социальная инфраструк-
туры – комплекс зданий, строений и сооружений транспорта, 
связи, инженерного обеспечения территории, социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие и функционирование сельсовета;

карта градостроительного зонирования – карта в составе 
Правил, на которой отображаются границы территориальных 
зон и их кодовые обозначения, а также границы зон с особыми 
условиями использования территорий, границы территорий 
объектов культурного наследия;

квартал – элемент планировочной структуры квартальной 
застройки, ограниченный красными линиями упорядоченной 
регулярной улично-дорожной сети, в пределах которого разме-
щаются здания - объекты капитального строительства;

квартальная застройка – метод застройки территории, 
при котором кварталы образуются красными линиями упоря-
доченной регулярной улично-дорожной сети, на которые фаса-
дами выходят здания – объекты капитального строительства;

микрорайон – элемент планировочной структуры, ограни-
ченный красными линиями магистральной улично-дорожной 
сети, в пределах которого размещаются объекты капитального 
строительств, не имеющий в своей внутренней структуре упо-
рядоченной и достаточной по площади, выделенной красными 
линиями улично-дорожной сети; 

коэффициент интенсивности использования земельного 
участка – отношение суммарной площади всех надземных эта-
жей зданий к площади земельного участка;

озелененные территории – территории, не менее 70% 
площади которых занято многолетними деревьями и кустар-
никами;

коэффициент озеленения территорий – отношение пло-
щади зеленых насаждений  на территориях (многолетних де-
ревьев и кустарников), к площади данной территории (в %);

линии регулирования застройки – линии, устанавливае-
мые в документации по планировке территории и определя-
ющие место допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений; 

лицевая граница участка – граница участка, примыкаю-
щая к территории общего пользования, на которую ориентиро-
ван главный фасад здания;

малоэтажная индивидуальная жилая застройка – жилая 
застройка для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2); 

многоквартирный жилой дом – жилой дом на две и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земель-
ный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой 
дом содержит в себе элементы общего имущества собствен-
ников жилых помещений в соответствии с жилищным законо-
дательством;

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, выбираемые правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства 
самостоятельно, за исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования.

предельные размеры земельных участков и  предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – предельные количествен-
ные характеристики земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства (зданий, строений и сооружений), которые 
размещаются на территории земельных участков в соответ-
ствии с градостроительным регламентом;

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны 
водного объекта, на территории которой вводятся дополни-
тельные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

санитарно-защитная зона – специальная территория с 
особым режимом использования, которая устанавливается 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками от-
рицательного воздействия на среду обитания и здоровье че-
ловека;

селитебные территории - это участки земли, которые 
предназначены или будут предназначены в будущем для раз-
мещения жилых, общественно-деловых, рекреационных тер-
риториальных зон, любых территорий общего пользования. 

условно разрешенные виды использования – виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, возможные только при условии получения спе-
циального разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, включенный в состав градостроительного регламента 
соответствующей территориальной зоны.

ширина участка по лицевой границе – расстояние между 
боковыми границами участка, измеренное по лицевой границе 
участка;

Элементы улично-дорожной сети – градостроительные 
объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи 
между жилыми районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, кварталами, имею-
щие линейные фиксированные по всей длине границы, начало 
и окончание:

- аллея;
- бульвар;
- магистраль;
- переулок;
- площадь;
- проезд;
- проспект;
- проулок;
- разъезд
- спуск;
- тракт;
- тупик;
- улица;
- шоссе.
этаж – пространство между верхними поверхностями 

двух последовательно расположенных перекрытий в здании, 
строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, определяемое 
как сумма любых надземных этажей (в том числе мансардных, 
технических и цокольных).  

этаж надземный — этаж с отметкой пола помещений не 
ниже отметки земли.

этаж цокольный — этаж с отметкой пола помещений ниже 
отметки земли на высоту не более половины высоты помеще-
ний, которые в нем расположены.

этаж технический — этаж для размещения инженерного 
оборудования и прокладывания коммуникаций; раположен в 
нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) 
или средней части здания.

этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном про-
странстве, фасад которого полностью или частично создан 
поверхностью (поверхностями) наклоненной или ломаной 
крыши.

Раздел II. Регулирование землепользования и застройки 
органами местного самоуправления

Статья 4. Основные принципы формирования градостро-
ительной среды

Данная статья устанавливает основные нормы – принци-
пы  землепользования и застройки сельсовета, обязательные 
для соблюдения в процессе формирования его градострои-
тельной среды:

1) формирования компактных населённых пунктов 
Ястребовского сельсовета в существующих границах урба-
низированной территории, на основе интенсивного и функ-
ционального использования земельных ресурсов, коротких 
расстояний, структурно состоящий из улиц, общественных 
пространств и кварталов, и имеющий следующие характери-
стики:

• повышенная плотность застройки;
• компактная планировочная структура;
• эффективное использование территории.
2) разделения территории населенных пунктов на под-

лежащие градостроительному освоению – (урбанизации) и не 
подлежащие застройке территории - территории общего поль-
зования в красных линиях;

3)  упорядоченная  квартальная застройка населенных 
пунктов;

4)  выхода всех зданий среднеэтажной и многоэтажной за-
стройки главным фасадом на красные линии улиц без отступа 
от них и лицевых границ земельных участков; 

5) создания чётких в восприятии  жителей границ между 
общественными и частными пространствами; 

6) допустимости высот зданий - не более, чем 2.5 ширины 
улицы;

7) создания уличной - дорожной сети площадью не менее 
25% от общей площади застройки; 

8) обеспечения площади озеленённых территорий обще-
го пользования - не менее 25% от общей площади застройки;

9) ориентации нижних этажей зданий нежилого исполь-
зования в сторону общественных пространств (территорий 
общего пользования – улиц, бульваров. скверов, парков и т.п.) 
со входами, расположенными с этой же стороны; 

10) многофункциональности территориальных зон, что 
заключается в наличии в предписанных им градостроитель-
ных регламентах множества основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

11) создания удобного для пространственной ориента-
ции населенных пунктов  на основе формирования единой 
улично-дорожной сети, с чётко выявленным периметром квар-
талов в качестве ключевого элемента, планировочная струк-
тура которого  логична, понятна, удобна и взаимосвязана, а 
исторические слои сохранены, узнаваемы и понятны; 

12) обеспечения гарантированных долгосрочных прав на 
землю, которые будут служить  обеспечением кредитов, раз-
решения изменения основных видов использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства только 
в исключительных случаях, связанных  с решением вопросов 
местного значения;

13) установления условно разрешенных видов использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства только в исключительных случаях, связанных с возможно-
стью социальных конфликтов;

14) запрета на установление условно разрешенных видов 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства с целью административного регулирования 
рынка товаров и услуг.

Статья 5. Общие нормы для Правил
1. Для активизации общественных пространств, первые 

этажи зданий и входы в них должны быть предназначены для 
основных видов использования общественного характера и со-
риентированы на улицы.

2. В жилых зонах все виды использования, кроме жилья 
должны располагаться только в нижних этажах жилых зданий.

3. Земельные участки для строительства на вновь за-
страиваемых территориях предоставляются при квартальной 
застройке в расчете на строительство квартала, как единого 
строительного объекта капитального строительства.

4. Размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей разрешается только за преде-
лами селитебной территории с размещением автомобильных 
парковок в пределах предоставленных им земельных участков;

5. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

6. Утвержденные максимальные размеры предоставля-
емых для застройки земельных участков должны быть огра-
ничены величиной, достаточной для размещения одного эле-
мента планировочной структуры – квартала – элементарной 
планировочной единицы квартальной застройки, служащего 
основой формирования улично-дорожной сети – транспортно-
го каркаса застройки.

Статья 6. Внесение дополнений и изменений в градостро-
ительную документацию 

Не допускается внесение дополнений и изменений в ут-
вержденную градостроительную документацию, ухудшающих 
комфортность среды  жизнедеятельности правообладателей 
недвижимости и снижающих  рыночную стоимость этой недви-
жимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденными градострои-
тельной документацией и Правилами;

2) превышение предельной высоты или этажности суще-
ствующей и запланированной застройки,  предусмотренных 
градостроительными регламентами Правил;

3) изменения функционального и территориального зо-
нирования территории сельсовета, предусмотренные соответ-
ственно Генеральным планом и Правилами, заключающиеся в 
сокращении площадей или упразднения  территорий функци-
ональных или территориальных зон ландшафтов, лесов всех 
категорий, парковых, рекреационных, скверов, бульваров, а 
также любых иных мест существующего или планируемого 
размещения многолетних зеленых насаждений;

4) размещение предприятий, имеющих размеры санитар-
но-защитных зон более 300м.

Статья 7. Открытость и доступность информации о зем-
лепользовании и застройке 

Настоящие Правила, включая входящие в их состав кар-
тографические  документы, являются открытыми для всех фи-
зических и юридических, а также должностных лиц.

Органы местного самоуправления обеспечивают возмож-
ность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации настоящих Правил в средствах массовой 
информации;

- размещения настоящих Правил на официальном сайте 
Ачинского района в сети «Интернет»;

- создания возможности для ознакомления с настоящи-
ми Правилами в полном комплекте входящих в них текстовых 
и картографических материалов в администрации Ачинского 
района и в администрации Ястребовского сельсовета;

- предоставления физическим и юридическим лицам 
выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий 
картографических документов и их фрагментов, характеризу-
ющих условия землепользования и застройки применительно 
к отдельным земельным участкам и элементам планировочной 
структуры.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
по вопросам землепользования и застройки в соответствии с 
действующим законодательством и в порядке, определенном 
настоящими правилами. 

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил 
1. Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Ко-

миссия) осуществляет свою деятельность применительно 
ко всем территориям сельсовета, к частям территорий сель-
совета, а также по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой 
Ачинского района на основе предложений:

а) населения территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта Правил;

б) представительного органа местного самоуправления 
Ястребовского сельсовета;

в) администрации Ястребовского сельсовета и админи-
страции Ачинского района;

г) заинтересованных физических и юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства.

3. Комиссия формируется при условии равного предста-
вительства каждой из сторон, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, на основе принципа добровольности участия в дея-
тельности Комиссии представителей населения и заинтере-
сованных физических и юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Глава Ачинского района за 15 дней до принятия ре-
шения о подготовке проекта Правил и утверждения состава и 
порядка деятельности Комиссии обеспечивает опубликование 
сообщения о формировании Комиссии в порядке, установлен-
ном для опубликования официальной информации. Указанное 
сообщение размещается на официальном сайте Ачинского 
района в сети Интернет.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о 
формировании Комиссии указываются:

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления предложений по включе-
нию в состав Комиссии представителей населения территории, 
представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.
6. Срок приема предложений по составу Комиссии со-

ставляет 10 дней со дня, следующего за днем опубликования 
сообщения, указанного в пункте 4 настоящей статьи.

7. Численность представителей населения территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
Правил, в составе Комиссии не менее 3 человек.

8. Предложения представительного органа местного са-
моуправления по включению в состав Комиссии его предста-
вителей оформляются решением этого органа.

9. В число представителей администрации в состав 
Комиссии включаются специалисты органов местного само-
управления, ведающие вопросами архитектуры и градостро-
ительной деятельности, специалисты проектных организаций, 
осуществлявших разработку Генерального плана.

10. Заинтересованные физические и юридические лица, 
являющиеся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вносят предложения по 
включению своих представителей в состав Комиссии на своих 
собраниях.

11. Предложения по включению представителей сторон, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, в состав Комиссии 
должны содержать следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место житель-
ства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также 

статус неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, 
временно неработающий).

12. Состав и порядок деятельности Комиссии утвержда-
ются Главой Ачинского района.

Статья 9. Требования к порядку деятельности Комиссии
1. Комиссия проводит публичные слушания по проекту 

Правил  в порядке, определяемом Уставом и (или) норматив-
ными правовыми актами, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

2. Комиссия принимает решения по подготовленным за-
ключениям, рекомендациям по результатам публичных слуша-
ний на своих заседаниях.

3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по 
мере необходимости.

4. Председатель Комиссии, назначаемый Главой 
Ачинского района из числа представителей администрации в 
составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ве-

дения протоколов заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в 

случае необходимости специалистов государственных надзор-
ных органов, специалистов проектных и других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе Ачинского района информацию, ре-

комендации, заключения и решения Комиссии.
5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назнача-

емого Главой Ачинского района из числа членов Комиссии, 
который осуществляет полномочия председателя в случае его 
отсутствия.

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее двух третей ее состава.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии.

8. Период осуществления полномочий Комиссией уста-
навливается решением Главы Ачинского района.

Раздел III.  Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков   и объектов капитального строитель-
ства физическими и юридическими лицами

Статья 10. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участ-
ков 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 со-
вместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительным регламентом при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласо-
вания.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанав-
ливаются, на другой вид такого использования принимаются в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. Условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства назначаются 
только для тех видов использования, которые находятся в кон-
фликте интересов с основными видами использования.

2. Не допускается назначение условно разрешенных 
видов использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства с целью административного регулиро-
вания соотношений существующих и предполагаемых к разме-
щению объектов капитального строительства различных видов 
использования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - Разрешение), направляет заявление о 
предоставлении Разрешения в Комиссию.

4. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет 
сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное Разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное Разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное Разреше-
ние. Указанные сообщения направляются не позднее десяти 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении Разрешения.

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении Разрешения представляют в Комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

6. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе Ачинского района.

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Ястребовского сельсовета в сети «Интернет».

8. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

1. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включа-
ют в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

2) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

3) максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной за-
страиваемой площади земельного участка, ко всей площади 
земельного участка.

2. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигура-
ция, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, обращаются в Комиссию 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Вопрос о предоставлении Разрешения подлежит об-
суждению на публичных слушаниях. Комиссия направляет 
сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное Разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное Разрешение, и правообладателям по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное 
Разрешение. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении Разрешения представляют в Комиссию свои пред-
ложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для 
включения их в протокол публичных слушаний.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении Разрешения Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
Разрешения или об отказе в предоставлении такого Разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе Ачинского района.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи 
рекомендаций Глава Ачинского района в течение семи дней 
со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении Разрешения или об отказе в предоставлении 
такого Разрешения. Указанное решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальных сайтах Ачинского 
района и Ястребовского сельсовета в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо имеют право оспо-
рить в судебном порядке решение о предоставлении Разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого Разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке тер-
ритории органами местного самоуправления 

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории

1. Подготовка и утверждение  документации по плани-
ровке территории Ястребовского сельсовета и внесения в нее 
изменений производится в соответствии с нормами Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

  2. Не допускается внесение в утвержденную документа-
цию по планировке территории изменений, ухудшающих ком-
фортность среды  жизнедеятельности граждан и снижающих  
рыночную стоимость принадлежащей им недвижимости, в их 
числе:

1) увеличение плотности существующей и запланирован-
ной застройки,  предусмотренной утвержденной градострои-
тельной документацией;

2) сокращении площадей или упразднения  территорий 
ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, рекреационных 
территорий, скверов, бульваров, а также любых иных мест 
существующего или планируемого размещения многолетних 
зеленых насаждений;

3) сокращение площади, занимаемой улично-дорожной 
сетью;

4) нарушение прямолинейного характера уже существую-
щих установленных красных линий улично-дорожной сети, за 
исключением их примыканий и пересечений. 

3. Подготовка документации по планировке территории 
Ястребовского сельсовета осуществляется в отношении выде-
ляемых проектом планировки территории одного или несколь-
ких смежных элементов планировочной структуры, определен-
ных Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Ястребовского сельсовета функциональ-
ных зон. 

4. Элементы планировочной структуры должны иметь 
площадь не менее 10 га и не более 250 га.

5. Плотность населения в процессе подготовки проектов 
планировки жилых районов площадью от 80га до 250га  долж-
на быть не более 200 чел./га, а жилых территорий площадью 
от 10га до 80га – не более 450 чел./га. 

6. Градоформирующей структурной основой проекта 
планировки является улично-дорожная сеть, которая проек-
тируется:

1) для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки – 
по квартальному принципу с   обращением главных фасадов в 
сторону красных линий улиц;

2) для среднеэтажной и многоэтажной жилой и деловой 
застройки – по квартальному принципу.

7. Площадь улично-дорожной сети  в границах проектиро-
вания проекта планировки должна составлять не менее 25% от 
общей площади проектируемой территории. 

8. Площадь озелененной территории общего пользова-
ния в границах проектирования проекта планировки должна 
составлять из расчета 6 кв.м. на человека. 

9. Максимальные размеры кварталов: 150м х 150м. 
10. Конкретные размеры кварталов определяются проек-

тами планировки и межевания.
Раздел V. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки Ястребовского сельсовета
Статья 14. Общие положения
1. Публичные слушаний по проектам землепользования 

и застройки проводятся в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, а также выявления мне-
ния населения Ястребовского сельсовета Ачинского района по 
существу выносимых на публичные слушания проектов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом и (или) нормативными правовыми акта-
ми Ачинского района и Ястребовского сельсовета.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки:

1) проект правил землепользования и застройки сельсо-
вета, проекты о внесении изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки сельсовета, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2) проекты планировки территорий, проекты межевания 
территорий, проекты внесения изменений в утвержденные про-
екты планировки территорий, проекты межевания территорий 
(далее также - проекты внесения изменений в утвержденную 
документацию по планировке территорий), за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

3) проекты решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Организатором публичных слушаний по проектам ука-
занным в пункте 1,3,4 настоящей статьи является комиссия по 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
Ястребовского сельсовета Ачинского района (далее Комис-
сия), порядок деятельности которой регламентируется законо-
дательством и Положением о комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки в Ачинском районе.

Организатором публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпункте 2 настоящей статьи, является админи-
страция Ачинского района.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, ука-
занным в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 3, 4 пункта 2 настоящей статьи, являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, правообла-
датели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

5. При проведении публичных слушаний всем заинтере-
сованным лицам (участникам публичных слушаний) обеспе-
чиваются равные возможности для выражения своего мнения.

6. Участвующие в Публичных слушаниях заинтересован-
ные лица представляют свои предложения и замечания, каса-
ющиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
Публичных слушаний.

Форма участия в публичных слушаниях:
1) общественные дискуссии;
2) подача предложений в письменном виде:
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт  Ачинского района в сети «Интернет».
7. Участники публичных слушаний в целях идентифи-

кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
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(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

8. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит 
мотивированные заключения, на основе которых  выносит реко-
мендации Главе Ачинского района.

9. Заключения о результатах публичных слушаний подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Ачинского района и в сети «Интернет».

Статья 15. Публичные слушания по проектам Правил зем-
лепользования и застройки

1. Публичные слушания по проекту правил землепользо-
вания и застройки Ястребовского сельсовета, проектам о вне-
сении изменений в утвержденные правила, проводятся в каж-
дом населенном пункте Ястребовского сельсовета Ачинского 
района.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня опублико-
вания информационного сообщения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

В случае подготовки изменений в правила землепользо-
вания и застройки в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для конкретной террито-
риальной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не более 
одного месяца.

Статья 16. Публичные слушания по проектам планировки 
территорий и проектам межевания территорий и внесению в 
них изменений

1. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории или внесения в них изменений, решение об утверж-
дении которых принимается администрацией Ачинского райо-
на, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 
на публичных слушаниях.

2. Публичные слушания не проводятся, если проекты под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Пра-
вилами предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в гра-
ницах земель лесного фонда.

3. Срок проведения публичных слушаний с момента опове-
щения жителей сельсовета, составляет не менее одного месяца 
и не более трех месяцев до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Глава Ачинского района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или внесению в нее изменений, или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку 
с учетом указанных протокола и заключения.

Статья 17.  Публичные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Публичные слушания по проектам решений о предо-
ставлении  разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в случае, если на соответствующую 
территорию предусмотрен условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства будет оказывать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

5. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент, в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересо-
ванного в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования такому лицу 
принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 18. Публичные слушания по согласованию откло-
нений от предельных параметров разрешенного строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства со дня опубликования информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не более одного месяца.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ястребовского сельсовета

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения Главой Ачинского райо-
на вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану 
Ястребовского сельсовета, возникшее в результате внесения в 
него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комис-
сию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки воспрепят-
ствуют функционированию, размещению объектов капитально-
го строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в 
случаях, если Правила воспрепятствуют функционированию, 
размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органами местного самоуправления Ачинского района 
в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующих 
территориях Ястребовского сельсовета;

4) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке либо в случаях, если в результате применения 
Правил, земельные участки и объекты капитального строи-
тельства 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.

4. Если Правилами не обеспечена в соответствии с пунктом 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территории Ястребовского 
сельсовета, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения (за исключением линейных объектов), 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского 
края, направляют Главе Ачинского района требования о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей ста-
тьи, Глава Ачинского района обеспечивает внесение изменений 
в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанно-
го в пункте 4 настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-

усмотренном пунктом 4 настоящей статьи, проведение публич-
ных слушаний не требуется.

7. 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 из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
Главе Ачинского района.

8. Глава Ачинского района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении измене-
ния в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

Статья 20. Об особенностях внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки

1. В целях обеспечения устойчивого развития 
Ястребовского сельсовета, рационального использования его 
земельных ресурсов, соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, при внесении изменений в Правила не допу-
скается:

1) внесение изменений, ухудшающих качество градостро-
ительной среды (повышения плотности застройки, повышение 
высоты (этажности) зданий, ликвидация озелененных террито-
рий и др.);

2) внесение изменений, снижающих рыночную цену недви-
жимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам;

3) уменьшение процента озеленения территории населен-
ных пунктов (скверов, парков) Ястребовского сельсовета;

4) размещение автомобильных салонов, супермаркетов и 
гипермаркетов торговых сетей на селитебных территориях.

Раздел VII. Ррегулирование иных вопросов землепользо-
вания и застройки

Статья 21. Минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков

1. Утвержденные минимальные размеры земельных 
участков должны быть привлекательными для инвестиций в 
капитальное строительство;

2. Утвержденные максимальные размеры вновь предо-
ставляемых земельных участков в территориальных зонах 
среднеэтажной жилой застройки должны быть ограничены 
величиной, достаточной для размещения одного элемента 
планировочной структуры – квартала – элементарной плани-
ровочной единицы квартальной застройки, служащего основой 
формирования улично-дорожной сети – транспортного каркаса 
застройки.

Статья 22. Размещение основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в жилых зонах

1. В жилых зонах среднеэтажной жилой застройки объекты 
капитального строительства, социальное, культурное и быто-
вое назначений которых связано с удовлетворением  повсед-
невного спроса граждан, должны размещаться только в первых 
этажах жилых зданий.

Глава II. Градостроительные регламенты
Раздел I. Регламенты территориальных зон, выделенных 

в схемах территориального зонирования, их кодовые обозна-
чения.

Статья 23. Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1)

Таблица 1. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Ж1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором 

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);
индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения.

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной 
застройки (дом не предна-
значенный для раздела на 
квартиры, имеющий одну или 
несколько стен с соседними 
жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти 
и каждый их которых предна-
значен для проживания одной 
семьи);
индивидуальные гаражи; 
вспомогательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха.

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные 
школы, образовательные круж-
ки.

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располага-
ет торговой площадью более 
200 кв. м);
гаражи; 
стоянки для автомобилей.

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв.м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального стро-
ительства, сооружения, 
предназначенные для осу-
ществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной 
деятельности

2.2 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Жилой дом, не предназначен-
ный для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяй-
ственной продукции;
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартир-
ный жилой дом (дом, при-
годный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей 
включая мансардный);
гаражи; 
вспомогательные сооружения.

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсион-
ных выплат; отделения почты и 
телеграфа; благотворительные 
организации, клубы по интере-
сам.

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро.

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты.

3.6 Культурное раз-
витие

Дома культуры, библиотеки;
площадки для празднеств и 
гуляний.

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома; 
воскресные школы

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных ус-
луг без содержания животных

4.6 Общественное пи-
тание

кафе, столовые, закусочные

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенные для 
хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; 
Здания или помещения, пред-
назначенные для приема фи-
зических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им 
коммунальных услуг

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью 
использования предпринима-
тельской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для 
временного проживания;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения.

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд.

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства.

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объ-
ектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность– до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков (под жилы-

ми домами) – от 600 до 2000 кв. м, включая площадь застройки; 
- коэффициент интенсивности использования территории  

не более  - 0,5;
- коэффициент застройки  не более    - 0,3;
- ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 

25 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных по-

строек на приусадебном земельном участке до жилых 
домов и хозяйственных построек на соседних земельных 
участках - в соответствии с противопожарными требова-
ниями от 6м до 15м в зависимости от степени огнестой-
кости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники  к жилым до-
мам и хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы 
до окон жилых помещений дома: от одиночных или двойных по-
строек- не менее 15 м, от построек, имеющих до 8 блоков - не 
менее 25 м, от построек, имеющих от9 до 30 блоков - не менее 
50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в преде-
лах селитебной территории группы сараев должны содержать 
не более 30 блоков каждая; 

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых 
туалетов – от 8  до  12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основно-
го строения- не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих 
строений, открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего 
гаража – не менее 1 м.

- величина отступа от красной линии до линии регулирова-
ния застройки - не менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей 
усадебной застройке возможно размещение строящихся жилых 
домов в глубине участка, с отступом от линии регулирования 
существующей застройки, обеспечивающим противопожарные 
разрывы;

- предельная высота ограждения – 2 м.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Многоквартирные жилые дома с количеством квартир не 

более 8.
Блокированные жилые дома с количеством блоков не бо-

лее 4.
Количество сблокированных гаражей до 10.
Статья 24. Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж2)
Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Ж2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартир-
ный жилой дом (дом, пригод-
ный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей 
включая мансардный);
Гаражи; вспомогательные со-
оружения;
Размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 
доме не составляет более 15 
% общей площади помещений 
дома

2.3 Блокированная жи-
лая застройка

Жилые дома блокированной за-
стройки;
Индивидуальные гаражи; вспо-
могательные сооружения;
спортивные и детские площад-
ки, площадки отдыха

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро

3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние

Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные 
школы, образовательные 
кружки

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет 
до 5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и 
назначения социальных или 
пенсионных выплат; отделения 
почты и телеграфа; благотвори-
тельные организации, клубы по 
интересам

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической ме-
дицинской помощи 

3.4.2 Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Станции скорой помощи

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, ху-
дожественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, кинотеа-
тры, кинозалы;
Площадки для празднеств и 
гуляний

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты для размещения ор-
ганов власти, органов местного 
самоуправления

3.10.1 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 
200 кв. м)
Гаражи; стоянки для автомо-
билей

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий с целью 
использования предпринима-
тельской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для 
временного проживания
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

4.10 Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства, сооружения, предна-
значенные для осуществления 
выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в 
которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями про-
изводственных зданий

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристроен-
ные гаражи, в том числе подзем-
ные, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

11.1 Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Водопользование, осуществля-
емое гражданами для личных 
нужд

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, автомобильные дороги 
и пешеходные тротуары в гра-
ницах населенных пунктов, пе-
шеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, 
скверы, бульвары, площади, 
проезды, малые архитектурные 
формы благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- этажность–до 4 этажей включая мансардный; 
- минимальная площадь земельных участков под жилыми 

домами – 1000 кв.м., включая площадь застройки; 
- отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности жилой застройки - не более 

1,0 (в условиях реконструкции существующей застройки - не 
более 1,3).

- коэффициент застройки не более 0,4 (в условиях рекон-
струкции существующей застройки - не более 0,6).

Ограничения использования объектов капитального стро-
ительства:

- общая площадь амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний  - не более 600 кв.м. 

Запрещается:
- содержание скота и птицы.
Статья 25. Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-

го назначения (Сх2)
Таблица 3. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны Сх2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 
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Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

1.3 Овощеводство Производство картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использо-
ванием теплиц

1.4 Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

Без права возведения объектов 
капитального строительства

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Сенокошение, разведение и 
выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов

1.8 Скотоводство Здания, сооружения, исполь-
зуемые для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных 
животных;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.9 Звероводство Здания, сооружения, использу-
емые для содержания и разве-
дения в неволе ценных пушных 
зверей, производства, хранения 
и первичной переработки про-
дукции;
Разведение племенных живот-
ных, производство и использо-
вание племенной продукции

1.10 Птицеводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции;
Разведение домашних пород 
птиц, производство и использо-
вание племенной продукции

1.11 Свиноводство Здания, сооружения, используе-
мые для содержания и разведе-
ния сельскохозяйственных жи-
вотных, производства, хранения 
и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции

1.12 Пчеловодство Ульи, иные объекты и оборудо-
вания, необходимые для пче-
ловодства и разведения иных 
полезных насекомых.
Сооружения, используемые для 
хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства
Разведение, содержание и ис-
пользование пчел и иных полез-
ных насекомых

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудо-
вания, необходимые для осу-
ществления рыбоводства (аква-
культуры);
Разведение, содержание выра-
щивание объектов рыбоводства 
(аквакультуры)

1.16 Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Без права возведения объектов 
капитального строительства;
Производство сельскохозяй-
ственной продукции

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
сельскохозяйственного произ-
водства;
Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15 Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Здания, сооружения, использу-
емые для производства, хране-
ния, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции

1.18 Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Машинно-транспортные и ре-
монтные станции, ангары и га-
ражи для сельскохозяйственной 
техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные 
станции и иное техническое обо-
рудование, используемое для 
ведения сельского хозяйства

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

                       
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

В случае размещения объектов, для которых в соответ-
ствии с санитарными правилами нормируется размер санитар-
но-защитной зоны, размер санитарно-защитной зоны не должен 
выходить за пределы границ земельного участка, либо налагать 
ограничения для зон, на которые санитарно-защитная зона не 
подлежит установлению. 

Запрещается:
- строительство  любых зданий и сооружений, за исключе-

нием разрешенных и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и 

агрохимикатами авиационным способом;
-  обработка пестицидами и агрохимикатами с применени-

ем тракторов участков сельскохозяйственных полей, располо-
женных ближе 300 м до нормируемых объектов.

Статья 26. Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1)

Таблица 4. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны О1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат; 
отделения почты и телеграфа; 
благотворительные организа-
ции, клубы по интересам

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.6 Культурное раз-
витие

Музеи, выставочные залы, худо-
жественные галереи, дома куль-
туры, библиотеки, кинотеатры и 
кинозалы, театры;
Площадки для празднеств и гу-
ляний

3.8 Обще с т в е н н о е 
управление

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
размещения органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-
ность;
размещение органов управления 
политических партий, професси-
ональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан 
по отраслевому или политиче-
скому признаку

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.3 Рынки Ярмарка, рынок, базар (каждое 
из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 
кв. м);
Гаражи; стоянки для автомоби-
лей

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.6 Общественное пи-
тание

Рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары

4.7 Гостиничное об-
служивание

Гостиницы 

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов; беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортив-
ные стрельбища; причалы и 
сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря

Условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков

2.1 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Индивидуальный жилой дом;
Индивидуальные гаражи; 
подсобные сооружения

2.1.1 М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Малоэтажный многоквартирный 
жилой дом;
Гаражи; вспомогательные со-
оружения

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные технические 
училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные учили-
ща, общества знаний, институ-
ты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и 
иные организации, осуществля-
ющие деятельность по образо-
ванию и просвещению

3.7 Религиозное ис-
пользование

Церкви, соборы, храмы, часов-
ни, монастыри, мечети, молель-
ные дома;
Монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные 
училища

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе под-
земные, предназначенных для 
хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 600 кв. м.

- максимальные размеры земельного участка для ИЖС - 
2000 кв.м.

- этажность - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства:
Запрещается:
- строительство объектов делового и культурного видов 

использования без устройства парковок для легкового автомо-
бильного транспорта;

Статья 27. Зона  размещения объектов социального и ком-

мунально-бытового назначения (О2)
Таблица 5. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны О2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.4.1 Амбулаторно-по-
ликлиническое об-
служивание

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохране-
ния, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.2 Социальное об-
служивание

Дома престарелых, дома ре-
бенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных 
граждан

4.4 Магазины Аптеки 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализации; Здания или помеще-
ния, предназначенные для при-
ема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- минимальные размеры земельного участка для основных 
видов использования – 1000 кв. м.

- этажность зданий - до 3 этажей включительно;
- коэффициент интенсивности использования территории 

- не более  0,99;
- коэффициент застройки  -  не более 0,64;
- отступ от красных линий до линии регулирования за-

стройки – не менее 3 метров.
Ограничения использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: в соответствии с техническими 
регламентами.

Требуется:
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответ-

ствии с санитарно – эпидемиологическими регламентами.
Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных 

участков и использование их территорий не по назначе-
нию;

- расположение посторонних учреждений, жилья, а также 
размещение построек и сооружений, не связанных функцио-
нально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кв и 
выше над территорией зоны.

Статья 28. Зона  учебных учреждений (О2.1)
Таблица 6. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны О2.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для профес-
сионального образования и про-
свещения (профессиональные 
технические училища, коллед-
жи, художественные, музыкаль-
ные училища, общества знаний, 
институты, университеты, ор-
ганизации по переподготовке и 
повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность 
по образованию и просвеще-
нию)

3.6 Культурное раз-
витие

Библиотеки 

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, 
предназначенных для объекты 
для проживания студентов и 
преподавателей (жилые дома, 
высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гара-
жей и автостоянок;
обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок 
отдыха;
размещение объектов обслу-
живания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% 
общей площади помещений 
дома

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бас-
сейнов; 

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Водопроводы, линии электропе-
редач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии 
связи, канализации.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- размещение зданий и сооружений, функционально не 

связанных с обучением и проживанием.
Статья 29. Зона  производственно-коммунальных  пред-

приятий IV-V класса вредности (П2)
Таблица 7. Виды разрешенного использования земельных 

участков для территориальной зоны П2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро

3.9 Обеспечение науч-
ной деятельности

Научно-исследовательские ин-
ституты, проектные институты, 
научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государ-
ственные академии наук, в том 
числе отраслевые

3.10 Ветеринарное об-
служивание

Объекты для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или 
разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека

4.1 Деловое управле-
ние

Объекты управленческой дея-
тельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципаль-
ным управлением

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Объекты капитального стро-
ительства, общей площадью 
свыше 5000 кв.м.;
Размещение гаражей и(или) 
стоянок для посетителей торго-
вого центра

4.4 Магазины Объекты капитального стро-
ительства, предназначенные 
для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 
5000 кв. м.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.5 Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

Объекты капитального строи-
тельства для размещения орга-
низаций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

Постоянные или временные га-
ражи с несколькими стояночны-
ми местами, стоянки (парковки), 
гаражи, в том числе многоярус-
ные

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Автозаправочные станции;
магазины сопутствующей тор-
говли, здания для организации 
общественного питания;
гостиницы;
автомобильные мойки и пра-
чечные для автомобильных 
принадлежностей, мастерские 
для ремонта и обслуживания 
автомобилей, прочие объекты 
придорожного сервиса

6.4 Пищевая промыш-
ленность

Объекты пищевой промышлен-
ности по переработке сель-
скохозяйственной продукции 
(консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных 
изделий

6.6 Строительная про-
мышленность

Объекты капитального строи-
тельства, предназначенные для 
производства: строительных 
материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и стро-
ительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной про-
дукции

6.7 Энергетика Объекты гидроэнергетики, те-
пловые станции и другие элек-
тростанции, золоотвалы, гидро-
технические сооружения

6.8 Связь Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, воздушные ради-
орелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, ин-
фраструктура спутниковой свя-
зи и телерадиовещания

10.1 Заготовка древе-
сины

Сооружения, необходимые для 
обработки и хранения древеси-
ны (лесные склады, лесопиль-
ни)

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Отдельно стоящие и пристро-
енные гаражи, в том числе 
подземные, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобиль-
ных моек

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

Профессиональные техниче-
ские училища, колледжи

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; Здания 
или помещения, предназначен-
ные для приема физических 
и юридических лиц в связи с 
предоставлением им комму-
нальных услуг

6.9 Склады Промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады

7.2 Автомобильный 
транспорт

Автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними со-
оружения;
размещение зданий и сооруже-
ний для обслуживания пасса-
жиров, обеспечивающие работу 
транспортных средств, разме-
щение объектов для размеще-
ния постов органов внутренних 
дел;
депо автомобильного транс-
порта;
Стоянки автомобильного транс-
порта

7.5 Трубопроводный 
транспорт

Нефтепроводы, водопроводы, 
газопроводы и иные трубопро-
воды;
Здания и сооружения, необхо-
димые для эксплуатации на-
званных трубопроводов

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Объекты капитального стро-
ительства, необходимые для 
подготовки и поддержания в го-
товности спасательных служб, 
размещение объектов граждан-
ской обороны

11.2 С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных 
участков, примыкающих к во-
дным объектам способами, не-
обходимыми для специального 
водопользования
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Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета утверждены решением Ястребовского сельского Совета депутатов от 14.12.2012 № ВН27-111Р

Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета Ачинского района 2019



№ 5                4 марта  2019 г. 83ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

- ширина санитарно-защитных зон предприятий и комму-
нальных объектов IV и V класса вредности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры - от 
50 м  до 100 м.

Запрещается:
-  размещение объектов, если не соблюдается санитар-

но-защитная зона  до существующих объектов, в том числе за 
пределами данной территориальной зоны.

- строительство предприятий и коммунальных объектов I, 
II,IIIклассов вредности, реконструкция и перепрофилирование 
существующих производств и объектов коммунального назна-
чения с увеличением вредного воздействия на окружающую 
среду; 

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохране-
ния, рекреации, любых детских учреждений.

Статья 30. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями (Сп1)

Зона представляет собой территорию, функциональное 
предназначение которой определено утвержденным Генпла-
ном. 

Правовой режим  земельных участков,  расположенных в 
данной зоне, определен  в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле». 

Таблица 8. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.1 Ритуальная дея-
тельность

Кладбища, крематории и места 
захоронения;
размещение соответствующих 
культовых сооружений

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.3 Бытовое обслужи-
вание

Мастерские, похоронные бюро

4.1 Деловое управле-
ние

Административные здания ком-
плекса похоронного обслужива-
ния

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

линии электропередач, транс-
форматорные подстанции

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для отправления религи-
озных обрядов 

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей 

необходимые проходы и проезды.
Статья 31. Зона специального назначения - свалки, отстой-

ники (Сп1.2)
Порядок  обращения  и размещения  разного рода отходов  

регулируется  Законом РФ от 24.006.98 №89-ФЗ “Об отходах  
производства и потребления”;

Таблица 9. Виды разрешенного использования земельных 
участков для территориальной зоны Сп1.2

 Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание 
биологических отходов.
Скотомогильники.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства: определяются в соответствии 
с техническими регламентами

Требуется:
- обеспечение санитарно- защитных зон;
- рекультивация отработанных участков свалок, отвалов и 

других мест складирования отходов с последующим озелене-
нием, сельскохозяйственным использованием под технические 
культуры;            

-организация мониторинга и мероприятий по предотвра-
щению  загрязнения почв и подземных вод вредными веще-
ствами;

Запрещается:
- строительство жилых и общественных зданий, водоза-

борных сооружений, рекреационных и других объектов, не свя-
занных с основной функцией зоны; 

- торговые и заготовительные объекты, а также объекты, 
связанные с пищевой и фармацевтической промышленностью.

Статья 32. Зона специального назначения, связанная с за-
хоронениями - скотомогильник (Сп1.1)

Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие 
организациям, эксплуатируются за их счет. Ответственность за 
устройство, санитарное состояние и оборудование скотомо-
гильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими 
Правилами возлагается на местную администрацию, руководи-
телей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Таблица 10. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Сп1.1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

12.2 Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоро-
нение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание био-
логических отходов.
Скотомогильники.

    
Условно разрешенные виды допустимого использования 

земельных участков:
   - в исключительных случаях с разрешения Главного го-

сударственного ветеринарного инспектора Красноярского края 
допускается использование территории скотомогильника для 
промышленного строительства, если с момента последнего за-
хоронения:

* в биотермическую яму - прошло не менее 2 лет;
* в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, 

производством и переработкой продуктов питания и кормов.
Строительные работы допускается проводить только по-

сле дезинфекции территории скотомогильника бромистым ме-
тилом или другим препаратом в соответствии с действующими 
правилами и последующего отрицательного лабораторного 
анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую 
язву;

- повторное использование биотермической ямы через 
2 года после последнего сброса биологических отходов и ис-
ключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного 
материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 
м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомо-
гильника в землю.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

- скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 

кв.м;
- уровень стояния грунтовых вод - не менее 2 м от поверх-

ности земли;
Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 

(биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 

(комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

- территорию скотомогильника (биотермической ямы) ого-
раживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру 
выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 
1,5 м с устройством вала из вынутого грунта.Через траншею 
перекидывают мост;

- при строительстве биотермической ямы в центре участка 
выкапывают яму размером 3,0х3,0 м и глубиной 10 м. Стены 
ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепро-
ницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см 
с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки 
и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раство-
ром. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями 
закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют от-
верстие размером 30х30 см, плотно закрываемое крышкой. Из 
ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м;

- над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шири-
ной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов 
животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, 
спецодежды и инструментов;

Требуется:
- приемка построенного скотомогильника (биотермической 

ямы) с обязательным участием представителей государствен-
ного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта 
приемки;

- удобные подъездные пути;
- устройство перед въездом на территорию зоны коновязи 

для животных, которых использовали для доставки биологиче-
ских отходов;

- плотно закрывать крышку биотермической ямы после 
каждого сброса биологических отходов;

- обязательное восстановление осевших насыпей старых 
могил на скотомогильниках на высоту не менее 0,5 м над по-
верхностью земли.

- оканавливание территории скотомогильника траншеей 
глубиной не менее 2 м в случае его подтопления при строитель-
стве гидросооружений или паводковыми водами и размещение  
вынутой земли на территории скотомогильника, а также раз-
равнивание и прикатывание этой земли вместе с могильными 
курганами. Траншею и территорию скотомогильника бетониру-
ют слоем не менее 0,4 м;

- запирать ворота скотомогильника и крышки биотермиче-
ских ям на замки, ключи от которых хранят у специально на-
значенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (от-
деления), на территории которого находится объект;

- ветеринарный осмотр биологических отходов перед 
сбросом в биотермическую яму для обеззараживания со свер-
кой соответствия каждого материала (по биркам) с сопроводи-
тельными документами и проведение при необходимости пато-
логоанатомического вскрытия трупов.

Запрещено:
- размещение скотомогильников (биотермических ям) в во-

доохранной, лесопарковой и заповедной зонах;
- выпас скота, сенокосы;
- перемещение гумированного остатка за его пределы.
 Статья 33. Зона ландшафтная (Л1)
К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые 

лесом и кустарником, неудобные для строительства и иного 
использования открытые пространства, нарушенные и другие 
территории, на которых Генпланом не предусматривается гра-
достроительное освоение под иные функции. 

Таблица 11. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

1.1 Растениеводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание сельскохозяй-
ственных культур

13.1 Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур;
размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объек-
тами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

1.17 Питомники Сооружения, необходимые для 
указанного вида сельскохозяй-
ственного производства

9.0 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Государственные природные за-
поведники, национальные и при-
родные парки, памятники при-
роды, дендрологические парки, 
ботанические сады

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
малые архитектурные формы 
благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

1.5 Садоводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Выращивание многолетних пло-
довых и ягодных культур

1.7 Животноводство Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- производственные, складские здания и сооружения,  ока-

зывающие вредное  воздействие на окружающую среду;
- жилые дома;
-крупные коммуникационные объекты, нарушающие  целост-

ность ландшафта и препятствующие обеспечению его функций;
- неконтролируемые рубки, сведение  угодий под строи-

тельство.
Статья 34. Зона ландшафтная защитная (Л2)
Предназначена для дополнительного снижения вредного 

техногенного влияния от объектов производственно-комму-
нальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций, для 
снегозащиты, ветрозащиты, а также для организации и сохра-
нения озелененных пространств.

Таблица 12. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Л2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

9.1 Охрана природных 
территорий

Создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в 
лесопарках

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной 
сети, малые архитектурные 
формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

водопроводы, линии электропе-
редач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, бере-
говые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, 
площади, проезды, малые 
архитектурные формы благо-
устройства

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культу-
рой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пик-
ников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.
Статья 35. Зона рекреационная (Р1)
Данная территориальная зона представляет собой зе-

мельные участки озелененных территорий общего пользования 
с соответствующими объектами для кратковременного отдыха: 
парками, скверами, выполняющими активные рекреационные 
функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га 
с площадью свободных территорий для озеленения не менее 
70%. 

Таблица 13. Виды разрешенного использования земель-
ных участков для территориальной зоны Р1

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования

5.1 Спорт Объекты капитального строи-
тельства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, площадки для за-
нятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, авто-
дромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельби-
ща, причалы и сооружения, не-
обходимые для водных видов 
спорта и хранения соответству-
ющего инвентаря);
спортивные базы и лагеря

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

пешеходные тротуары в грани-
цах населенных пунктов, скве-
ры, бульвары, малые архитек-
турные формы благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные 
станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные 
станции, канализации; разме-
щение хозяйственных сооруже-
ний и коммунальных объектов, 
связанных с обслуживанием 
рекреации

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с техническими 
регламентами.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов  

общественно-делового, культурно-бытового, коммунального и 
производственного назначения;

- несанкционированная рубка зеленых насаждений.
Ст. 50 Зона рекреационная лесопарковая (Р2)
Таблица 14. Виды разрешенного использования земель-

ных участков для территориальной зоны Р2

Код Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
Классификатором

Допустимый вид разрешенного 
использования 

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблю-
дения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятель-
ности;
создание и уход за парками, 
городскими лесами, садами и 
скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользова-
ния.

5.2 Природно-позна-
вательный туризм

Базы и палаточные лагеря для 
проведения походов и экскур-
сий.
Устройство троп и дорожек, раз-
мещение щитов с познаватель-
ными сведениями об окружаю-
щей природной среде

5.2.1 Туристическое об-
служивание

Пансионаты, туристические  го-
стиницы, кемпинги, дома отды-
ха, не оказывающие услуги по 
лечению.

5.3 Охота и рыбалка Дома охотника или рыболова
Сооружения, необходимые для 
восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количе-
ства рыбы

5.4 Причалы для ма-
ломерных судов

Сооружения  для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других мало-
мерных судов

5.5 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в 
гольф или осуществления кон-
ных прогулок, вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных 
манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун
Вспомогательные сооружения

12.0 Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования

Объекты улично-дорожной сети, 
автомобильные дороги и пеше-
ходные тротуары в границах на-
селенных пунктов, пешеходные 
переходы,  береговые полосы 
водных объектов общего поль-
зования, скверы, бульвары, пло-
щади, проезды, малые архитек-
турные формы благоустройства

Условно разрешенные виды использования земельных 
участков

4.4 Магазины Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные торговые объ-
екты, связанные с обслуживани-
ем отдыхающих, пункты проката 
инвентаря.

4.6 Общественное пи-
тание

Без права возведения объектов 
капитального строительства.
Нестационарные объекты свя-
занные с обслуживанием отды-
хающих.

Вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков

3.1 Коммунальное об-
служивание

размещение хозяйственных со-
оружений и коммунальных объ-
ектов, связанных с обслужива-
нием рекреации (автопарковки, 
мусоросборники, туалеты и др.); 
благоустройство лесопарка - 
устройство укрытий и навесов 
от дождя, питьевых источников, 
подходов к водоемам и др.

Кратковременный, массовый, организованный и самоде-
ятельный отдых населения с допустимой рекреационной на-
грузкой:

на участках массового организованного отдыха – до 30 
чел/га;

на участках массового самодеятельного отдыха – до10 
чел/га; 

- размещение объектов и их комплексов для культурно-
массовых и   спортивных мероприятий для населения различ-
ных возрастных групп.

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства:

Запрещается: 
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных, коммунальных, складских и иных объектов, непо-
средственно не связанных с эксплуатацией объектов оздорови-
тельного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;    
- вырубка любых  зеленых насаждений, кроме рубок ухода. 
Раздел II.  Регламенты зон ограничений по санитарным, 

экологическим и техногенным условиям
Статья 37. Санитарно-защитная зона производственных 

предприятий
Допускается:
- размещать в границах санитарно-защитной зоны про-

мышленного объекта или производства нежилые помещения 
для дежурного аварийного персонала, помещения для пребы-
вания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
здания управления, конструкторские бюро, здания администра-
тивного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закры-
того типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 
питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 
электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские сква-
жины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со-
оружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей;

- размещать в санитарно-защитной зоне объектов пи-
щевых отраслей промышленности, оптовых складов продо-
вольственного сырья и пищевой продукции, производства 
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-
ственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацев-
тических предприятий новые профильные, однотипные объекы 
при исключении взаимного негативного воздействия на продук-
цию, среду обитания и здоровье человека.

Требуется:
 - учитывать выбросы автомагистрали,  расположенной в 

санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производ-
ства или прилегающую к санитарно-защитной зоне, в фоновом 
загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной 
зоны.

Запрещено:
- размещать в санитарно-защитных зонах жилую застрой-

ку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреаци-
онные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев 
и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие террито-
рии с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
спортивные сооружения, детские площадки, образовательные 
и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-
тельные учреждения общего пользования;

- размещать в санитарно-защитных зонах и на территори-
ях объектов других отраслей промышленности объекты по про-
изводству 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 влияют на 
качество продукции;

- рассматривать санитарно-защитную зону или какую-ли-
бо ее часть как резервную территорию объекта и использовать 
для расширения промышленной или жилой территории без со-
ответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-
защитной зоны;

- включать автомагистраль, расположенную в санитарно-
защитной зоне промышленного объекта и производства или 
прилегающую к санитарно-защитной зоне, в ее размер.

Статья 38. Охранная зона ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач устанавливаются санитарные разрывы на следующих 
расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних 
фаз проводов в направлении, перпендикулярном ЛЭП: 

- для ЛЭП 220 кv – 25 м;
- для ЛЭП 110 кv – 20 м;
- для ЛЭП  35 кv –  15 м.
Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий 

и приусадебных участков при условии проведения мероприятий 
по снижению напряженности электрического поля и регулиро-
вании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:   
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех 

видов общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке 

автотранспорта, а также складов нефти и  нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-

смазочными материалами;
-  выполнение ремонта  машин и    механизмов;
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- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с 
линиями электропередач.

Статья 39. Санитарно-защитная зона кладбищ
Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых, обществен-
но-деловых и рекреационных зон, а также для соблюдения 
требований санитарной охраны водных источников, почв.  Для 
кладбищ площадью менее 20 га  ширина  СЗЗ - 300 м, для за-
крытых кладбищ ширина  СЗЗ - 50 м.

Разрешенное использование:
- проведение работ по озеленению и благоустройству тер-

ритории;
- размещение объектов, связанных с ритуальными услу-

гами.
Запрещается:
- строительство жилых зданий, объектов общественно-де-

лового и рекреационного назначения, водозаборных сооруже-
ний, складов продовольственных товаров, предприятий пище-
вой промышленности;

- предоставление земель для садоводства и огородниче-
ства.

Статья 40. Санитарно-защитная зона свалок, отстойников
Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются 

для обеспечения нормативного расстояния до жилых, обще-
ственно-деловых и рекреационных зон, а также для соблюде-
ния требований санитарной охраны водных источников, почв и 
воздуха. Ширина СЗЗ составляет  от 300 до 1000 м.

Разрешенное использование:
 -захоронение твердых бытовых отходов, отходов промыш-

ленного производства;
- размещение отстойников сточных вод.
Требуется:
- проведение работ по озеленению и благоустройству тер-

ритории.
Запрещается:
-размещение жилых зданий, объектов общественно-дело-

вого и рекреационного назначения, огородов, водозаборных со-
оружений, складов продовольственных товаров, предприятий 
пищевой промышленности;

- предоставление земель для садоводства и огородниче-
ства.

Статья 41. Охранная зона автомобильных дорог
Требуется: 
В соответствии со СНиП 2.05.02-85 и СНиП 2.07.01 – 89* 

(требованиями разд.9): 
- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-

стройки для дорог общей сети I, II, III категорий не менее 100 м, 
до садоводческих товариществ не менее 50 м; 

- расстояние от бровки земляного полотна до жилой за-
стройки для дорог IV категории – не менее 50м, до садоводче-
ских товариществ – не менее 25 м. 

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов авто-
мобилей вдоль дороги размещается полоса зеленых насажде-
ний шириной не менее 10 м.

Статья 42. Санитарно-защитная зона скотомогильников
Данные санитарно-защитные зоны устанавливаются для 

обеспечения нормативного расстояния до жилых и обществен-
ных зданий, животноводческих ферм, скотопрогонов, пастбищ, 
автомобильных и железных дорог, в зависимости от их катего-
рии, с целью соблюдения требований санитарной охраны вы-
шеперечисленных объектов.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника 
(биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их ка-

тегории - 50-300 м;
-расстояние от биотермической ямы, расположенной на 

территории государственных ветеринарных организаций и вхо-
дящей в состав вспомогательных сооружений, и производствен-
ными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на 
этой территории - не регламентируется.

Раздел III. Территориальные зоны, на которые не распро-
страняются градостроительные регламенты

Статья 43. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона  «Автомобильный транспорт» представляет собой 

непрерывную систему улиц и дорог для транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения на территории поселения, 
выделяется в границах красных линий в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (Генеральным пла-
ном, проектами планировки, проектами межевания) с учетом 
требований пожарных, санитарно-гигиенических правил и норм, 
требований гражданской обороны.

подразделяется на: 
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обе-

спечивающих транспортную связь на отдельных участках, пре-
имущественно грузового движения, осуществляемого вне жи-
лой застройки, а также, обеспечивающие выход магистральных 
улиц на внешние направления. Выделяются:  в застройке - в 
красных линиях шириной   50-70 метров;  вне застройки - в по-
лосе отвода, размеры которой определяются в соответствии  с 
проектом дороги и строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обе-
спечивающие транспортную связь между жилыми, промыш-
ленными районами и общественными центрами, выделяются в 
застройке в границах красных линий  шириной 30-50 м, улицы с 
бульварами и открытым каналом – 50-70 м; 

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие 
транспортные и пешеходные связи, а также выходы на маги-
стральные улицы и дороги, выделяются: в застройке  - в гра-
ницах красных линий шириной  7-30 метров. К ним относятся 
улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской за-
стройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды; 

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие 
транспортные связи в пределах  промышленных и коммуналь-
но-складских зон, а также выходы на магистральные улицы и 
дороги и подлежащие выделению в застройке  - в границах 
красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог; 

- размещение остановочных и видовых площадок, мест-
ных проездов, уширений дороги; 

- размещение комплексов дорожных и автомобильных  
эксплуатационных  зданий и сооружений, комплексов обслу-
живания пассажирского и грузового движения, дублирующих 
участков дорог, защитных сооружений, инженерных коммуника-
ций в соответствии с утвержденными проектами;

- размещение объектов придорожного сервиса. 
В коридоре магистральных улиц  в пределах красных ли-

ний разрешается:
- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, 

тротуаров, зеленых насаждений; прокладка подземных инже-
нерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

- размещение конструктивных элементов  дорожно-транс-
портных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры 
(площадок для отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотных площадок, площадок для размещения диспет-
черских пунктов); 

- размещение павильонов  остановочных пунктов обще-
ственного транспорта.

В  коридоре местных улиц в пределах красных линий раз-
решается:

- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаж-
дений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне 
проезжей части - под тротуарами и зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обо-

чинами, системой водоотвода и другими характерными техни-
ческими элементами дорог.  

В коридорах  магистральных дорог разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных 
щитов и стоянок для временной парковки автомобилей, полу-
стационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), 
фургонов. 

В коридорах магистральных улиц разрешается по согла-
сованию:

- размещение малых архитектурных форм, рекламных щи-
тов, постов проверки загрязнения атмосферы, полустационар-
ных архитектурных форм, предназначенных для  попутного об-
служивания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового 
обслуживания), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Требуется:

- ограничение высоты размещенных в границах красных 
линий всех дорог и улиц объектов, не относящихся к транспорт-
ной инфраструктуре или ее обслуживанию, а также, попадаю-
щих в треугольник видимости на транспортных пересечениях 
объектов недвижимости, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), передвижных объектов (фурго-
нов), реклам, малых архитектурных форм, деревьев и кустар-
ников - не более 0,5 м. 

Статья 44. Земли историко-культурного  назначения
1. Данная зона включает земли историко-культурного на-

значения.
К землям историко-культурного назначения относятся зем-

ли:
1) объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объ-
ектов археологического наследия;

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел;

3) военных и гражданских захоронений.
2. Земли историко-культурного назначения используются 

строго в соответствии с их целевым назначением.
Изменение целевого назначения земель историко-культур-

ного назначения и не соответствующая их целевому назначе-
нию деятельность не допускаются.

3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-
культурного назначения, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земель-
ных участков не изымаются, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством.

На отдельных землях историко-культурного назначения, в 
том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих 
исследованию и консервации, запрещена любая хозяйственная 
деятельность.

4. В целях сохранения исторической, ландшафтной и гра-
достроительной среды в соответствии с федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Федерации устанавлива-
ются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах 
земель историко-культурного назначения за пределами земель 
населенных пунктов вводится особый правовой режим исполь-
зования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 
основным назначением этих земель. Использование земельных 
участков, не отнесенных к землям историко-культурного назна-
чения и расположенных в указанных зонах охраны, определяет-
ся правилами землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями охраны памятников истории и культуры.

5. В целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории устанавливаются зоны охраны объекта культур-
ного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 
ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-
следия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

6. Охранная зона - территория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия.

7. Зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности - территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, ограничивающий строительство 
и хозяйственную деятельность, определяются требования к ре-
конструкции существующих зданий и сооружений.

8. Зона охраняемого природного ландшафта - территория, 
в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную 
деятельность, строительство и реконструкцию существующих 
зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) при-
родного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и от-
крытые пространства, связанные композиционно с объектами 
культурного наследия.

9. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за 
исключением границ зон охраны особо ценных объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации и объектов 
культурного наследия, включенных в Список всемирного на-
следия), режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 
проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного на-
следия регионального значения и объектов культурного насле-
дия местного (муниципального) значения - в порядке, установ-
ленном законами субъектов Российской Федерации.

10. Порядок разработки проектов зон охраны объекта куль-
турного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

11. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории памятника или ансамбля запреща-
ются, за исключением работ по сохранению данного памятника 
или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения 
или уничтожения.

12. Характер использования территории достопримеча-
тельного места, ограничения на использование данной терри-
тории и требования к хозяйственной деятельности, проектиро-
ванию и строительству на территории достопримечательного 
места определяются федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия в отношении объектов культурного насле-
дия федерального значения и органом исполнительной власти 
Красноярского края, уполномоченным в области охраны объ-
ектов культурного наследия, в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения, вносятся в Прави-
ла и в схемы территориального зонирования Города в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

13. Проектирование и проведение работ по сохранению 
памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляют-
ся:

в отношении объектов культурного наследия федерально-
го значения - по согласованию с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия либо в порядке, определяемом 
соглашением о передаче полномочий между федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия и органом ис-
полнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов куль-
турного наследия;

в отношении объектов культурного наследия региональ-
ного значения и объектов культурного наследия местного зна-
чения, выявленных объектов культурного наследия - в соответ-
ствии с законами Красноярского края.

13. Проектирование и проведение землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ осуществляются при отсутствии на данной террито-
рии объектов культурного наследия, включенных в реестр, вы-
явленных объектов культурного наследия либо при обеспече-
нии заказчиком работ указанных в пункте 15 настоящей статьи 
требований к сохранности расположенных на данной террито-
рии объектов культурного наследия.

14. В случае обнаружения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3, 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия», в проекты проведения 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены раз-
делы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до 
включения данных объектов в реестр в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, а действие положений 
землеустроительной, градостроительной и проектной докумен-
тации, градостроительных регламентов на данной территории 
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

15. В случае расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, и выявленных объектов культурного 
наследия землеустроительные, земляные, строительные, ме-
лиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, 
непосредственно связанных с земельными участками в грани-
цах территории указанных объектов, проводятся при наличии 
в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 
сохранности данных объектов культурного наследия или вы-
явленных объектов культурного наследия, получивших поло-

жительные заключения государственной экспертизы проектной 
документации.

16. Финансирование указанных в пунктах 14 и 15 настоя-
щей статьи работ осуществляется за счет средств физических 
или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых 
работ.

17. Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
ные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладаю-
щего признаками объекта культурного наследия в соответствии 
со ст. 3  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия».

Исполнитель работ обязан проинформировать орган ис-
полнительной власти Красноярского края, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, об обнаружен-
ном объекте.

18. Указанные в пункте 17 настоящей статьи работы, а 
также работы, проведение которых ухудшает состояние объек-
та культурного наследия, нарушить его целостность и сохран-
ность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком 
и исполнителем работ после получения письменного пред-
писания органа исполнительной власти органа Красноярского 
края, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, либо федерального органа охраны объектов культур-
ного наследия.

19. В случае принятия мер по ликвидации опасности раз-
рушения обнаруженного объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 насто-
ящего Федерального закона, или в случае устранения угрозы 
нарушения целостности и сохранности объекта культурного на-
следия приостановленные работы возобновляются по письмен-
ному разрешению соответствующего органа охраны объектов 
культурного наследия, по предписанию которого работы были 
приостановлены.

20. Работы по ликвидации опасности разрушения обнару-
женного объекта, обладающего признаками объекта культурно-
го наследия в соответствии со статьей 3 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия», изменение проекта проведения работ, 
представлявших собой угрозу нарушения целостности и со-
хранности объекта культурного наследия, либо изменение ха-
рактера указанных работ проводятся за счет средств заказчика 
работ, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности 
объекта культурного наследия движение транспортных средств 
на территории данного объекта или в его зонах охраны ограни-
чивается или запрещается в порядке, установленном законом 
Красноярского края.

Раздел IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты

Статья 45. Поверхностные водные объекты
Территорию «Водные объекты» составляют поверхност-

ные общедоступные водные объекты общего пользования, яв-
ляющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин имеет право доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использовать их для личных 
и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным 
законами.

Использование водных объектов общего пользования 
осуществляется, исходя из устанавливаемых органами мест-
ного самоуправления правил использования водных объектов 
для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Гра-
достроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным Ко-
дексом,  Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных 
объектах осуществляется органом государственной власти 
Красноярского края после их согласования с территориальным 
органом Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, специально уполномоченным 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому 
краю, Министерством природных ресурсов Российской Феде-
рации и Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, а также с соответствующими фе-
деральными органами исполнительной власти в случае, когда 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
предоставлены в пользование для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Согласование осуществляется 
в срок не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования запрещены за-
бор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Красноярского края.

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется жителям а ор-
ганами местного самоуправления через средства массовой 
информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта 
общего пользования (береговая полоса) предназначается для 
общего пользования. Ширина береговой полосы водных объ-
ектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 
десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных 
выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмо-
тренных федеральными законами водных объектов не опреде-
ляется.

Каждый гражданин имеет право пользоваться (без исполь-
зования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребы-
вания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Использование водных объектов общего пользования 
требует обеспечения условий сохранения их естественного 
водного  баланса и позволяет в соответствии с действующим 
законодательством строительство и эксплуатацию водозабор-
ных сооружений, использование ресурса пресных вод на хо-
зяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных  
сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхност-
ных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных  и 
поверхностных ливневых стоков и  сточных вод от предприятий.

Статья 46. Водоохранная зона
Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным 

объектам, на которых устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения  вод, со-
хранения среды обитания животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны для рек на территории Поселе-
ния составляет не менее: 

- для рек Большой Улуй, Чулым - 200м;
- для рек Бобровка, Каменка, Барабановка,  Малая Бара-

бановка, Чимжуль, Черемушка, Древянка, Таловка, Малая Ла-
дановка, Караноговка   - 100м;

- для рек Черемшанка, Выдринка - 50м
- для ручьев Шилов Ключ, Черемуховский ключ, Цимбула, 

Тонкий ключ, Средний, Ситникова, Саликов, Покровский, Кор-
невский -50м;

- для безымянных водотоков - 50 м.
Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.
Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих про-

мышленных и других объектов, прямо или косвенно влияющих 
на санитарно-техническое состояние водного объекта и приле-
гающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горю-
че-смазочных материалов, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышлен-
ных и бытовых отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;
- размещение стоянок транспортных средств за исключе-

нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и дру-
гих машин и механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков 

при ширине водоохранной  зоны менее 100 м и крутизне скло-
нов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления использования 
и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 
сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пе-
стицидов, химических и биологических препаратов с неустанов-
ленной для вод водоемов хозяйственно-питьевого использова-
ния ПДК;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 

4630-88 “Санитарными правилами и нормами охраны поверх-
ностных вод от загрязнения” в реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся  до-
полнительные ограничения. Минимальная ширина ПЗП уста-
навливается в зависимости от крутизны склонов прилегающих 
территорий.

Виды угодий, прилегаю-
щих к водному объекту

Ширина прибрежной защитной по-
лосы (метров) при крутизне скло-
нов прилегающих территорий

Обратный 
и нулевой 
уклон

Уклон до 
3 граду-
сов

У к л о н 
более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на 
границе посажена кустарниковая растительность. 

 В районах с полным инженерным обеспечением при орга-
низации ливневой канализации допускается совмещать ПЗП с 
парапетом  набережной. 

В прибрежной полосе:
Разрешается:
- размещение объектов водоснабжения;
- размещение объектов рекреации.
Запрещается:
- предоставление земельных участков для сельскохозяй-

ственного использования;
- предоставление земельных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства.
Статья 47. Зона санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения
Зоны  санитарной охраны водных источников устанавлива-

ются для санитарной охраны поверхностных водных источников 
- ЗСО-1, подземных водных источников – ЗСО-2 и водопроводов 
питьевого назначения – ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового ре-
жима в «ЗСО» является санитарная охрана от загрязнения ис-
точников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимо-
сти от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 
поверхностных, так и из подземных источников.  

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс 
«строгого режима» включает территорию расположения водо-
заборов, площадок всех водопроводных сооружений и водо-
проводящего канала, назначением  которого является защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территории, предна-
значенные для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне 
территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или 
жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Гра-
ница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных 
вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недо-
статочно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водо-
заборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м 
от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, распо-
ложенных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
«ЗСО-2» допускается сокращать при условии гидрогеологиче-
ского обоснования по согласованию с центром государственно-
го санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинами-
ческими расчетами.

Мероприятия по первому поясу  «ЗСО-2»
Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за 

пределы территории первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточ-

ных вод  в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с учетом 
требований санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и быто-
вых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса « ЗСО» при их вывозе.

Запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водо-
проводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бы-
товых зданий, проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.
Мероприятия по второму и третьему поясам    «ЗСО-2»
Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех 

старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплу-
атируемых скважин, создающие опасность загрязнения водо-
носных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное 

с нарушением почвенного покрова без согласования с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса «ЗСО-2» только при условии использования 
защищенных подземных вод и выполнения специальных меро-
приятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, жи-
вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
создающие опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
лепользования и застройки.
Раздел V. Сведения о границах территориальных зон
В соответствии с градостроительными решениями, ут-

вержденными в установленном законом порядке, документами 
территориального планирования и градостроительного зониро-
вания в части графического отображения и соответствующих 
градостроительных норм, границы территориальных зон уста-
новлена отдельно на каждый населенных пункт и отдельно на 
территорию за границами населенных пунктов. 

Сведения о границах территориальных зон, которые со-
держат графическое описание местоположения границ терри-
ториальных зон, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат МСК 166 указаны в приложении к 
Правилам землепользования и застройки.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   28.02.2019    № 28-296Р 

Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета утверждены решением Ястребовского сельского Совета депутатов от 14.12.2012 № ВН27-111Р

Правила землепользования и застройки Ястребовского сельсовета Ачинского района 2019
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28.02.2019 
№ 28-286Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 ок-

тября 2015 года № 3-21Р «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского 
района»

В целях приведения нормативного правового акта Ачинского районного Совета депутатов в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 октября 2015 года № 3-21Р 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района»  следующие изменения:

1.1. В приложении к решению:
а) в пункте 2 статьи 6 слова «и специалиста 1-й категории» исключить;
б) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.»;
в) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Граждане, замещающие должность председателя Ревизионной комиссии, не могут состоять 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем районного Совета депутатов, Главой 
Ачинского района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального образования Ачинский район.».

г) пункт 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8.  В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного 

использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, Ревизионная комиссия в установленном порядке незамедлитель-
но передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохрани-
тельные органы обязаны предоставлять Ревизионной комиссии  информацию о ходе рассмотрения 
и принятых решениях по переданным Ревизионной комиссией  материалам.».

2. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию  
Ачинского районного Совета депутатов по  законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

01.03.2019 
№ 65-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
03.10.2013г. № 874-П (в ред. от 06.12.2018 № 
584-П) «Об утверждении Муниципальной 
Программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», руководствуясь поста-
новлением администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации» и  ст. 19, 34 Устава Ачинского райо-
на Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П (в ред. 
от 06.12.2018 № 584-П) «Об утверждении Муни-
ципальной Программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» следующие 
изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 
программы» строку «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное 
обеспече -
ние муни-
ципальной 
программы

из средств федерального, крае-
вого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за пери-
од с 2014 по 2020 гг. – 240 809,7  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3  тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюд-
жета за период с 2014 по 2020 
гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2020 гг. – 222 
790,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета 
за период с 2014 по 2020 гг. – 5 
972,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;

в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6  тыс. руб.
внебюджетные источники за пе-
риод с 2014 по 2019 гг. – 3017,7 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.2 раздел 7 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы с 
учетом источников финансирования» изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реали-
зацию муниципальной программы за счет средств 
федерального, краевого, местного бюджетов и 
внебюджетных источников за период с 2014 по 
2020 гг. – 240 809,7  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 636,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 392,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 596,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 27 719,3  тыс. руб.;
в 2018 году – 35 088,5  тыс. руб.;
в 2019 году – 23 188,3  тыс. руб.;
в 2020 году – 23 188,3  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2020 гг. – 9 029,6  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9 029,6  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 

с 2014 по 2020 гг. – 222 790,2  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 76 518,3  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 578,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 637,5  тыс. руб.;
в 2017 году – 26 180,5  тыс. руб.;
в 2018 году – 33 267,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 21 803,7  тыс. руб.;
в 2020 году – 21 803,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2020 гг. – 5 972,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 943,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 673,1  тыс. руб.;
в 2016 году – 643,6  тыс. руб.;
в 2017 году – 928,8  тыс. руб.;
в 2018 году – 1 013,6  тыс. руб.;
в 2019 году – 884,6  тыс. руб.;
в 2020 году – 884,6  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2019 гг. – 3017,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная 

оценка расходов на реализацию целей муници-

пальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе по уровням бюджетной 
системы, в разрезе мероприятий приведены в 
приложении № 1 к программе»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о распределе-
нии планируемых расходов по отдельным меро-
приятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского 
района» с учетом источников финансирования, в 
том  числе  средств краевого и муниципального 
бюджетов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» «Прогноз сводных показате-
лей муниципальных заданий» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению;

1.6 в приложении № 4.4 к муниципальной 
программе Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»:

1.6.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» 
строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
подпрограммы 
муниципаль-
ной програм-
мы               

Из средств краевого бюджета 
и внебюджетных источников  
за период с 2014 по 2020 гг. 
–         129 795,2 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 15 079,6 тыс. 
руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. 
руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. 
руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. 
руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. 
руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. 
руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. 
руб.
из них:
из средств краевого бюджета 
за период с 2014 по 2020 гг. 
– 126 777,5 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. 
руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. 
руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. 
руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. 
руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. 
руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. 
руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. 
руб.
из внебюджетных источников 
за период с 2014 по 2020 гг. – 
3 017,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.

1.6.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет из средств краевого бюд-
жета и внебюджетных источников 129 795,2 тыс. 
руб., в том числе:

в 2014 году – 15 079,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 199,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 452,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 21 184,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 27 466,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 706,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 706,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2020 гг. – 126 777,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 934,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 059,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 137,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 20 574,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 26 659,6 тыс. руб.;
в 2019 году – 16 206,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 16 206,2 тыс. руб.
из внебюджетных источников за период с 

2014 по 2020 гг. – 3 017,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 140,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 314,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 610,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 807,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 500,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 500,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме финансов, направляе-
мых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»;

1.7 приложение 2 к подпрограмме 4 «Повы-
шение качества и доступности социальных услуг 
населению», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

1.8 в приложении № 4.5 к муниципальной 
программе Ачинского района «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»:

1.8.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» 
строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы
муниципаль -
ной программы   

из средств краевого  бюдже-
та за период с 2014 по 2020 
гг. – 39 071,2 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.

1.8.2 подраздел 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

39 071,2 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 221,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 377,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 486,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 6 453,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 5 523,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5 523,3 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности Управления  социальной защиты 
населения администрации Ачинского района, осу-
ществляющего реализацию мероприятий подпро-
граммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых в бюджет района в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 
17-4294 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения»;

1.9 приложение 2 к подпрограмме 5 «Обе-
спечение своевременного и качественного испол-
нения переданных государственных полномочий 
по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания», ре-
ализуемой в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Тюмнева П. В. 

3. На период отсутствия первого замести-
теля Главы Ачинского района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным во-
просам Тюмнева П. В. контроль за исполнением 
постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О. Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
17 декабря 2018 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 01.03.2019  № 65-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района (да-
лее – Продавец),

Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, 
Красноярский край, Ачинский район,    с. Белый Яр,  ул. Трактовая, 55,

Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации 

муниципального имущества, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Белоярского сельсовета от 14.01.2019 № 1-П «О привати-
зации муниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок 
России» № 1 от 16.01.2019, и размещенном на официальных сайтах 
в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), объ-
ектом торгов является следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 УАЗ 22069

Аукцион проведен  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Федеральным зако-
ном от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе 
и положения об организации продажи находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», Решением Белоярского 
сельского Совета депутатов от 30.06.2010  № 5-13Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципально-
го имущества в Белоярском сельсовете» (с изм. и доп.), Решением 
Белоярского сельского Совета депутатов от 12.10.2018 № 23-149Р 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества в Белоярском сельсовете на 2019 год».

По итогу аукциона совершены следующие сделки по Лотам:
 1. Лот № 1 УАЗ 22069: заключен договор купли-продажи муни-

ципального имущества с Ивановым Валерием Александровичем от 
06.03.2019 № 1/19. 

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
за 2018 год (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНО-
МОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя З н ач е -
ние

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности и муниципальных служащих 
за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, че-
ловек

68
18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих за отчетный период, тыс. рублей 
в том числе: на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. 
рублей 

34 835
8 427 

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   
учреждений Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, че-
ловек

933
53

4 Фактические затраты на оплату труда работников муници-
пальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. 
рублей

381 210
25 033

Статус (государ-
ственная программа, 
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

Система социальной защиты населения 
Ачинского района

всего расходные обязательства по программе X X X X 86636,8 22392,5 22596,0 27719,3 35088,5 23188,3 23188,3 240809,7

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X X X 85872,9 21719,4 21952,4 26790,5 34074,9 22303,7 22303,7 235017,5

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 5 792,2

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных катего-
рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их соци-
альной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 916,5 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 16 944,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X X X 11 152,6 11 152,6

Администрация Ачинского района 812 X X X 763,9 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 5 792,2

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 74,2 74,2 21 767,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 74,2 74,2 21 767,2

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

всего расходныеобязательства по подпрограмме х X X X 33 231,3 33 231,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 33 231,3 33 231,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 16706,2 16706,2 129 795,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 15 079,6 16199,5 16452,2 21184,6 27466,9 16706,2 16706,2 129 795,2

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной по-
мощи и организации социального обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 323,3 5 323,3 39 071,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 323,3 5 323,3 39 071,2
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Приложение № 2 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе средств 
краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

очеред -
ной фи-
н а н с о -
вый год

п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 636,8 22 392,5 22 596,0 27 719,3 35 088,5 23 188,3 23 188,3 240 809,7

в том числе:        

федеральный бюджет 9 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 029,6

краевой бюджет 76 518,3 21 578,9 21 637,5 26 180,5 33 267,6 21 803,7 21 803,7 222 790,2

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 500,0 500,0 3 017,7

бюджет муниципального района 943,9 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 5 972,2

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности

Всего 11 916,5 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 16 944,8

в том числе:         

федеральный бюджет 969,7       969,7

краевой бюджет 10 009,7       10 009,7

внебюджетные источники         

бюджет муниципального района 937,1 673,1 643,6 928,8 1 013,6 884,6 884,6 5 972,2

юридические лица        

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 21 187,7 142,5 14,2 119,9 154,5 74,2 74,2 21 767,2

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 21 180,9 142,5 14,2 119,9 154,5 74,2 74,2 21 760,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района 6,8      6,8

юридические лица        

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Всего 33 231,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 231,3

в том числе:        

федеральный бюджет 8 059,9      8 059,9

краевой бюджет 25 171,4      25 171,4

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 27 466,9 16 706,2 16 706,2 129 795,2

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 14 934,6 16 059,0 16 137,3 20 574,6 26 659,6 16 206,2 16 206,2 126 777,5

внебюджетные источники 145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 500,0 500,0 3 017,7

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномо-
чий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального обслуживания

Всего 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 523,3 5 523,3 39 071,2

в том числе:         

федеральный бюджет         

краевой бюджет 5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 523,3 5 523,3 39 071,2

внебюджетные источники        

бюджет муниципального района        

юридические лица        

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от   01.03.2019  № 65-П 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

П е р вы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

П р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
год

О ч е -
р е д н о й 
финансо-
вый год

П е р вы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 252 271 270 270 325 325 325 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 555,4 17 920,3 8 833,2 8 833,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 252 271 270 270 325 325 325 11 988,7 12 796,7 10 420,3 13 555,4 17 920,3 8 833,2 8 833,2

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в форме на дому (заочная форма), включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, соци-
ально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» Х Х 7 Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений Х Х 7 Х Х Х Х Х Х 32,1 Х Х Х Х

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 7 373,0 7 373,0

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 1 520 1 972 1 800 1 800 1 685 1 685 1 685 1 100,4 3 262,3 5 684,9 7 019,2 8 739,3 7 373,0 7 373,0

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4. «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 3 053 Х Х Х Х Х Х 1 845,5 Х Х Х Х Х Х

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района  от  01.03.2019  № 65-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой  в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду-
щий фи-
нансовый 
год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

п р е д ы -
д у щ и й 
финансо-
вый год

предыду-
щий фи-
нансовый 
год

оч е р ед -
ной фи-
нансовый 
год

п е р вый 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: повышение  качества и доступности предоставления 
услуг по социальному обслуживанию  

848 848 1002 0340001510  15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 27 466,9 16 706,2 16 706,2 129 795,2 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения 
социальных услуг не ниже 90% к 2020 
году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвали-
дов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

848 848 1002 0340001510  1 734,1 1 720,1 2 146,3 2 488,1 2 778,9 2 421, 7 2 421,7 15 710,9  

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений соци-
ального обслуживания    населения по Закону края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 1 589,1 1 579,6 1 831,4 1 878,1 1 971,6 1 921,7 1 921,7 12 693,2 2010 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением ус-
луг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юриди-
ческих лиц осуществляется на платной основе

     145,0 140,5 314,9 610,0 807,3 500,0 500,0 3 017,7  

Задача 2

Повышение мотивации работников учреждений к качественному предостав-
лению услуг

848 848 1002 0340001510  13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 696,5 24 688,0 14 284,5 14 284,5 114 084,3  

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений со-
циального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340001510 611 13 345,5 14 479,4 14 305,9 18 696,5 24 688,0 14 284,5 14 284,5 114 084,3 55 человек - ежегодно

В том числе              

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского рай-
она

     15 079,6 16 199,5 16 452,2 21 184,6 27 466,9 16 706,2 16 706,2 129 795,2  
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Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организа-
ции социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении) количе-
ство получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР предыду -
щий от-
ч е т н ы й 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

п р е д ы -
д у щ и й 
отчетный 
период

очередной 
финансо-
вый год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 523,3 5 523,3 39 071,2 Значение суммарной оценки каче-
ства финансового менеджмента, на 
уровне не менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной под-
держки и социального обслуживания населения Ачинского района

848 848    5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 523,3 5 523,3 39 071,2  

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятель-
ности органов управления системой социальной защиты населения (в со-
ответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения» государственными полномочия-
ми по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0350075130 120 4 200,2 4 381,3 4 494,8 4 482,1 4 985,6 4 482,4 4 482,4 31 508,8 Исполнение расходных обяза-
тельств по социальной поддержке 
- более 4000 граждан848 848 1006 0350075130 240 998,2 996,1 989,3 989,6 1 467,7 1 039,6 1 039,6 7 520,3

848 848 1006 0350075130 850 23,3  1,9 14,3 0 1,3 1,3 42,1

В том числе               

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района      5 221,7 5 377,4 5 486,0 5 486,0 6 453,5 5 523,3 5 523,3 39 071,2  

ОТЧЕТ О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Поло-

жением о Ревизионной комиссии Ачинского района, утверж-
денным решением Ачинского районного Совета депутатов от 
28.10.2015 № 3-21Р (ред. от 19.06.2017) (далее - Положение о 
Ревизионной комиссии). 

В отчете отражена деятельность Ревизионной комиссии 
Ачинского района (далее - Ревизионная комиссия) по выпол-
нению задач в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля за 2018 год.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образованным Ачинским районным Советом депутатов и по-
дотчетным ему.

Деятельность Ревизионной комиссии строится на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, после-
довательной реализации всех форм финансового контроля, 
направленных на профилактику нарушений в финансовых и 
имущественной сферах.

Полномочия Ревизионной комиссии установлены Поло-
жением о Ревизионной комиссии.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   свою   деятель-
ность   на основе годового плана работы. 

В 2018 году Ревизионной комиссией подготовлено 58 за-
ключений на проекты нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, проведено 1 экспертно-аналитиче-
ское мероприятие и 5 контрольных мероприятия, в том числе 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ачинского 
района (далее - район) за 2017 год. По результатам контроль-
ных мероприятий составлено 20 актов. 

План работы Ревизионной комиссии на 2018 год выпол-
нен полностью.

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Контрольная деятельность Ревизионной комиссии за 

формированием и исполнением бюджета включает в себя ста-
дии предварительного и последующего контроля.

2.1. Предварительный контроль
В рамках предварительного контроля Ревизионной комис-

сией проводилась экспертиза  проекта решения «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (да-
лее - проект районного бюджета, проект бюджета), по резуль-
татам которой подготовлено заключение. Заключение на про-
ект районного бюджета было предоставлено Председателю 
Ачинского районного Совета депутатов, направлено в адрес 
Главы Ачинского района и Председателя постоянной комиссии 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, 
финансам, налогам, инвестиционным программам.

Рассмотренный проект районного бюджета отражает со-
блюдение основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики района, соответствует обозначенному сценарному раз-
витию территории на указанный период.

Проект бюджета района сформирован на основе базо-
вого варианта прогноза социально-экономического развития 
района на 2019-2021 годы (далее - прогноз СЭР района), в от-
сутствие утвержденной стратегии социально-экономического 
развития района.

В нарушение норм Бюджетного кодекса РФ и Положения 
о бюджетном процессе в Ачинском районе прогноз СЭР района 
не одобрен администрацией Ачинского района одновременно 
с принятием решения о внесении проекта бюджета в Ачинский 
районный Совет депутатов.

В трехлетней перспективе 2019-2021 годов по-прежнему 
наблюдается стабильная зависимость районного бюджета  
от финансовой помощи бюджетов других уровней. Доходная 
часть районного бюджета на 2019 год на 71,0 % запланирова-
на из  безвозмездных поступлений и на 29,0 % из налоговых и 
неналоговых доходов. В 2020-2021 годах доля безвозмездных 
поступлений в общем объеме доходов составит 86,3 % и 86,2 
% соответственно.

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых  дохо-
дов 2019 года запланирован практически на том же уровне, что 
и ожидаемые оценочные показатели предыдущего года. 

В 2020 и 2021 годах планируется снижение неналоговых 
доходов по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года 
на 75,8 %  ежегодно. Данное снижение обусловлено  уменьше-
нием разовых поступлений в бюджет района штрафов, санк-
ций, возмещений ущерба.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета района, 
были установлены объективные сомнения по достоверности 
прогнозных показателей по поступлениям доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов на 2020-2021 годы.

Расходы бюджета района сформированы на основе рас-
ходных обязательств, по программному принципу, исходя из 
необходимости реализации 14 приоритетных для района му-
ниципальных программ. Охват расходов районного бюджета 
муниципальными программами на 2019 год составит 96,3 % от 
общего объема расходов бюджета.

Как и в предыдущие периоды, в 2019 году бюджет района 
имеет социальную направленность. Доля расходов бюджета 
2019 года, приходящихся на обеспечение нужд образования, 
культуры, социальной политики, физической культуры и спор-
та, планируется на уровне 70,5 %. 

В проекте районного бюджета соблюдены предельные 
значения параметров бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом РФ.

В 2018 году Ревизионной комиссией в рамках реализации 
Соглашений «О передаче полномочий Ревизионной комиссии 
Ачинского района по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля»  проведена экспертиза 9 проектов 
бюджетов сельсоветов, входящих в состав района, на трехлет-
нюю перспективу 2019-2021 годов. В заключениях на проекты 
бюджетов сельсоветов выявлено 33 нарушения и 22 замеча-
ния по проектам решений, приложениям к ним и прогнозам со-
циально-экономического развития территорий. 

2.2. Последующий контроль
В рамках последующего контроля Ревизионной комисси-

ей проводилась экспертиза  проекта решения «Об исполнении 
районного бюджета за 2017 год».

Анализ отчета об исполнении бюджета показал, что ос-
новные параметры бюджета района 2017 года выполнены. 
Фактическое исполнение районного бюджета за 2017 год по до-
ходам составило 98,5 % от уточненных плановых назначений 
этого периода, по расходам 95,5 % .

Соблюдены предельные значения размера резервного 
фонда и дефицита бюджета, предельного объема муници-
пального долга, установленные действующим бюджетным за-
конодательством. 

В 2017 году бюджет Ачинского района исполнялся путем 
реализации 13 муниципальных программ. На выполнение про-
граммных мероприятий было направлено 96,3 % от общего 
объема расходов бюджета.

Освоение средств выше среднего уровня (95,5 %) достиг-
нуто по 10 муниципальным программам.

На исполнения плана ниже среднего показателя по 6 му-
ниципальным программам повлияли:

-признание аукционов по ремонту объектов коммунально-
го назначения несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах;

-не выполнение работ по заключенным муниципальным 
контрактом в установленные сроки;

-не проведение запланированных работ (обследований 
технического состояния имущества, находящегося в муници-
пальной собственности района);

-невостребованость средств в запланированном объеме, 
в том числе экономия от проведенных конкурсных процедур 
закупок.

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета установ-
лены резервы пополнения доходной базы районного бюджета 
за счет погашения существующей недоимки по налоговым пла-
тежам, задолженности  по арендным платежам за  земельные 
участки и муниципальному имуществу.

Заключение на отчет об исполнении бюджета района 
за 2017 год подготовлено Ревизионной комиссией с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 14 
главных администраторов и получателей бюджетных средств.

При проведении внешней проверки бюджетной отчетно-
сти, предоставленной бюджетными и казенными учреждения-
ми района, нарушений, которые могли привести к искажению 
консолидированной отчетности района за 2017 год, не выяв-
лено.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов и получателей бюджетных 
средств в целом отмечено соблюдение основных принципов 
и правил ведения бюджетного учета. Однако отдельными уч-
реждениями по-прежнему допускалось неэффективное ис-
пользование бюджетных средств, выразившееся в переплате 
по обязательным страховым взносам, оплате пени, штрафов, 
госпошлин и судебных расходов по исполнительным листам в 
общей сумме 831,9 тыс. рублей.

В 2018 году так же были подготовлены 9 заключений по 
внешней проверке исполнения бюджетов сельсоветов, вхо-
дящих в состав района, за 2017 год. В качестве основных на-
рушений и недостатков отмечены такие как: неактуальность 
нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный 
процесс, несвоевременное утверждение первоначальных ре-
шений о бюджете, отсутствие или частичное заполнение от-
дельных форм бюджетной отчетности, не проведение инвен-
таризации обязательств, неверное оформление результатов 
проведенной инвентаризации нефинансовых активов, неэф-
фективное использование бюджетных средств, выразившее-
ся в переплате по обязательным страховым взносам, оплате 
штрафов и судебных расходов по исполнительным листам в 
общей сумме 488,3 тыс. рублей.

3. Контрольная деятельность
В 2018 году в соответствии с годовым планом работы 

Ревизионной комиссией было проведено 4 контрольных меро-
приятия в различных отраслях бюджетной сферы. 

По результатам всех проведенных контрольных меропри-
ятии в адрес руководителей проверенных учреждений направ-
лены  представления об устранении выявленных нарушений и 
недостатков. Ответы  на представления получены с соблюде-
нием установленных сроков. Устранимые нарушения и замеча-
ния, выявленные в ходе проверок, устранены, неустранимые 
нарушения приняты к сведению для недопущения в дальней-
шей работе.

3.1.»Аудит муниципальных контрактов, заключенных Бе-
лоярским сельским советом Ачинского района в 2017 году»

По результатам осуществления закупочной деятельности 
администрацией Белоярского сельсовета в 2017 году было за-
ключено 82 муниципальных контракта (далее - контракт).

В проверяемом периоде администрацией Белоярского 
сельсовета публичные процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) применялись всего 2 раза, все 
остальные контракты были заключены не конкурентным спо-
собом с единственными поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями). На долю закупок с применением конкурсных про-
цедур пришлось 38,6 % от общего годового объема закупок, 
остальные 61,4 % приходятся на закупки у единственного по-
ставщика. Экономия средств бюджета сельсовета, полученная 
в результате применения конкурсных процедур торгов соста-
вила 37,5 тыс. рублей или 0,8 % от общего объема закупок.

При проведении аудита закупок в Белоярском сельсовете 
были выявлены нарушения и недостатки на всех этапах заку-
почной деятельности, а именно:

-отсутствовал правовой акт, регламентирующий действия 
эксперта при проведении экспертизы предоставленных по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, пред-
усмотренных контрактами;

-нарушены сроки размещения первоначального плана-
графика на 2017 год на официальном сайте закупок;

-в аукционной документации  и извещениях о проведении 
электронных аукционов по 2 закупкам была указана недостовер-
ная информация о действующем контрактном управляющем;

-по тексту 34 заключенных контрактов не были указаны 
все обязательные условия, предусмотренные законодатель-
ством в сфере закупок;

-по 5 заключенным контрактам  снижение цены осущест-
влялось при отсутствии в условиях контрактов информации о 
возможности её изменения, по 1 контракту было произведено 
снижение первоначальной цены контракта сверх допустимых 
размеров;

-информации о заключении 3 контрактов размещена на 
официальном сайте закупок в реестре контрактов с нарушени-
ем установленных сроков;

-по 2 контрактам были нарушены сроки размещения в 
единой информационной сети законодательно установленной 
отчетности (Отчет об исполнении контракта);

-отсутствует контроль за своевременность возвратов обе-
спечения исполнения контрактов.

3.2. «Проверка использования бюджетных средств, выде-
ленных на ремонт шиферной кровли и групповых ячеек МКДОУ 
«Причулымский детский сад» в 2017 году»

В 2017 году МКДОУ «Причулымский детский сад» (далее 
- Детский сад) на текущий ремонт шиферной кровли и группо-
вых ячеек было заключено четыре муниципальных контракта 
на общую сумму 2 493,6 тыс. рублей.  Три контракта были за-

ключены по результатам проведения конкурсных процедур тор-
гов, один контракт был заключен не конкурентным способом с 
единственным подрядчиком. Общая экономия по результатам 
проведенных публичных процедур закупок составила 474,3 
тыс. рублей. 

Контрольное мероприятие проводилось совместно с 
Ачинской межрайонной прокуратурой. При проведении кон-
трольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

-в извещениях о проведении электронных аукционов, 
аукционной документации и контрактах по 2 закупкам была 
указана недостоверная информация по разделу «источник фи-
нансирования»;

-в преамбуле 1 контракта была указана недостоверная 
информация о способе определения подрядчика;

-приемка выполненных работ по всем четырем заключен-
ным контрактам осуществлялась комиссией в неправомочном 
составе;

-окончательная оплата за выполненные работы по теку-
щему ремонту шиферной кровли была произведена на 2 дня 
позже установленного срока;

-при ремонте групповых ячеек подрядчиком не был произ-
веден частичный монтаж сантехники и дверных полотен, уста-
новка, которых предусмотрена локально-сметными расчетами, 
на сумму 47,7 тыс. рублей.

-заведующей Детским садом не велась претензионная 
работа с подрядчиком по нехватке материалов и устранению 
выявленных дефектов.

По результатам проверки  в адрес заведующей Детским 
садом было направлено представление об устранении выяв-
ленных нарушений. После проведенной претензионной работы 
подрядчиком была установлена вся недостающая сантехника 
и дверные полотна, устранены дефекты, выявленные в ходе 
эксплуатации отремонтированных объектов.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного меропри-
ятия,  заведующая Детским садом была привлечена к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания. 

3.3. «Проверка использования бюджетных средств, выде-
ленных Управлению образования  администрации Ачинского 
района на выполнение ремонтных работ в 2017 году»

В 2017 году Управлением образования администрации 
Ачинского района (далее - Управление образования) на вы-
полнение ремонтных работ было заключено 2 контракта:

-на текущий ремонт кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж 
Управления образования;

-на ремонт туалета на 12 этаже для нужд Управления об-
разования.

Контрольное мероприятие проводилось совместно с 
Ачинской межрайонной прокуратурой. При проведении кон-
трольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 
недостатки:

-приемка выполненных работ по всем заключенным кон-
трактам осуществлялась комиссией в неправомочном составе;

-акты скрытых работ по текущему ремонту кабинета № 1 
(бухгалтерия) 12 этаж Управления образования не были под-
писаны руководителем Управления образования;

-информация об изменении контракта на выполнение ра-
бот по текущему ремонту кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж 
Управления образования не была размещена в единой инфор-
мационной сети;

-окончательная оплата за выполненные работы по теку-
щему ремонту кабинета              № 1 (бухгалтерия) 12 этаж 
Управления образования была произведена позже установ-
ленного срока;

-в извещении  о проведении запроса котировок на ремонт 
туалета  на 12 этаже для нужд Управления образования была 
указана недостоверная информация по наименованию объек-
та закупки;

-при ремонте кабинета № 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управ-
ления образования подрядчиком частично не были  произведе-
ны работы, предусмотренные локально-сметным расчетом, за-
вышены объемы фактически произведенных ремонтных работ 
на сумму 11,3 тыс. рублей.

-руководителем Управления образования не велась пре-
тензионная работа с подрядчиком по устранению дефектов, 
выявленных в ходе эксплуатации кабинета № 1 (бухгалтерия) 
12 этаж Управления образования.

За нарушения, выявленные в ходе контрольного меропри-
ятия,  контрактный управляющий Управления образования был 
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

По результатам проверки Ачинской межрайонной проку-
ратурой проводятся мероприятия по взысканию в бюджет рай-
она сумм излишне уплаченных подрядчику за ремонт кабинета 
№ 1 (бухгалтерия) 12 этаж Управления образования.

3.4.»Аудит муниципальных контрактов, заключенных Та-
рутинским сельским советом Ачинского района в 2017 году»

По результатам осуществления закупочной деятельности 
администрацией Тарутинского сельсовета в 2017 году было за-
ключено 53 контракта. 

В проверяемом периоде администрацией Тарутинского 
сельсовета публичные процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) применялись всего 4 раза, все 
остальные контракты были заключены не конкурентным спо-
собом с единственными поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями). На долю закупок с применением конкурсных про-
цедур пришлось 42,7 % от общего годового объема закупок, 
остальные 57,3 % приходятся на закупки у единственного по-
ставщика. Экономия средств бюджета Тарутинского сельсове-
та, полученная в результате применения конкурсных процедур 
торгов составила 206,1 тыс. рублей или 4,4 % от общего годо-
вого объема закупок.

При проведении аудита закупок в Тарутинском сельсове-
те были выявлены следующие нарушения:

-отсутствовал правовой акт, регламентирующий действия 
эксперта при проведении экспертизы предоставленных по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, пред-
усмотренных контрактами;

-в аукционной документации  и извещениях о проведении 
электронных аукционов по 4 закупкам была указана недосто-
верная информация о действующем контрактном управляю-
щем; 

-14 документов, регламентирующих сделки, поименованы 
не контрактами;

-по тексту 37 заключенных контрактов не были указаны 
все обязательные условия, предусмотренные действующим 
законодательством;

-по 8 заключенным контрактам  снижение цены осущест-
влялось при отсутствии в условиях контрактов информации о 
возможности её изменения, по 1 контракту было произведено 
снижение первоначальной цены контракта сверх допустимых 

размеров;
-информация об изменении 1 контракта не была разме-

щена в единой информационной сети;
-по 1 контракту нарушены сроки оплаты выполненных 

работ;
-отсутствует контроль за своевременность возвратов обе-

спечения исполнения контрактов;
-не осуществлен необходимый объем закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
4.1. Экспертно-аналитические мероприятия
В 2018 году в соответствии с годовым планом работы 

Ревизионной комиссией было проведено 1 экспертно-анали-
тическое мероприятие «Анализ полноты и своевременности 
поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
Ачинский район  от перечисления муниципальными унитарны-
ми  предприятиями Ачинского района части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
за 2017 год».

В 2017 году в Ачинском районе осуществляли деятель-
ность 2 муниципальных унитарных предприятия (далее - МУП), 
учредителем которых является муниципальное образование 
Ачинский район: МУП «Ачинский районный коммунальный 
комплекс» и МУП «Районный коммунальный комплекс».

В соответствии с федеральным законодательством МУПы 
ежегодно должны перечислять в соответствующий бюджет 
часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах 
и в сроки, определенные органами местного самоуправления. 
В 2018 году в доход районного бюджета поступления от пере-
числения части прибыли, остающейся в распоряжении МУПов 
по итогам их деятельности за 2017 год, составили 72,1 тыс. ру-
блей или 18,2 % от плановых поступлений. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
выявлены следующие нарушения и недостатки:

-отсутствует контроль со стороны уполномоченных лиц за 
правильностью составления расчета размера части прибыли и 
полнотой поступлений в доход районного бюджета части при-
были МУП по итогам их деятельности за год;

-отсутствует контроль со стороны Управления муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района (далее 
- УМС ЗИО и Э) за соблюдением сроков предоставления МУП 
расчетов размера части прибыли и своевременностью посту-
плений в доход районного бюджета  части прибыли, остающей-
ся в распоряжении МУП по итогам их деятельности за год;

-перечисление в полном объеме в доход районного бюд-
жета части прибыли, оставшейся в распоряжении МУП «Рай-
онный коммунальный комплекс» по итогам деятельности за 
2017 год было произведено на 154 дня позже установленного 
срока;

-МУП «Ачинский районный коммунальный комплекс» в 
установленный срок не предоставил в УМС ЗИО и Э расчет 
размера части прибыли по итогам деятельности за 2017 год.

4.2. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
Ревизионной комиссией за отчетный период проведена 

экспертиза 49 проектов решений районного Совета депута-
тов. Результаты экспертиз были оформлены заключениями и 
предоставлены Председателю районного Совета депутатов.

По результатам проведения экспертизы поступивших про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов 8 из них 
были возвращены субъектами правотворческой инициативы 
для приведения в соответствие с положениями действующего 
законодательства. При последующем внесении аналогичных 
проектов решений разработчиками нормативных правовых ак-
тов были учтены все замечания и предложения Ревизионной 
комиссии.

5. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии, 
взаимодействие с другими контрольными, правоохранитель-
ными и иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, планы и задачи на 2019 год

Председатель Ревизионной комиссии взаимодействует с 
депутатами районного Совета депутатов и принимает активное 
участие в работе заседаний постоянных комиссий и сессий.

Ревизионной комиссии переданы полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2019 год 9 сельсоветами, входящими в состав района.

В течение 2018 года председатель Ревизионной комиссии 
принимала участие в работе межведомственной рабочей груп-
пы, сформированной Ачинской межрайонной прокуратурой, по 
вопросам исполнения законодательства о противодействии 
коррупции.

Ревизионная комиссия тесно взаимодействует со Счетной 
палатой Красноярского края и другими контрольно-счетными 
органами Красноярского края  посредством обмена опытом и 
информацией.

Также на основании заключенных соглашений осущест-
вляется информационное взаимодействие с Ачинской  меж-
районной прокуратурой и Управлением Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю.

В декабре 2018 года председатель Ревизионной комис-
сии прошла повышение квалификации в Автономной неком-
мерческой организации дополнительного  профессионального 
образования «Академия АйТи» по программе «Актуальные во-
просы развития внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля».

На основе результатов деятельности Ревизионной комис-
сии в 2018 году, с учетом предложений депутатов районного 
Совета депутатов и следственного отдела по Ачинскому рай-
ону ГСУ СК России по Красноярскому краю утвержден план 
работы Ревизионной комиссии на 2019 год, в котором опреде-
лены приоритетные направления  контрольной и экспертно-
аналитической деятельности.

В 2019 году запланировано проведение 4 контрольных 
мероприятий в различных отраслях бюджетной сферы.

В плане работы Ревизионной комиссии на 2019 год в рам-
ках контроля за эффективностью использования бюджетных 
средств запланирован ряд мероприятий по проверке в сфере 
закупок товаров, работ, услуг.

Также особое внимание будет уделено проведению внеш-
ней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
и получателей бюджетных средств, экспертизе проектов реше-
ний о бюджете сельских советов, входящих в состав района.

В 2019 году Ревизионной комиссией продолжится работа 
по актуализации нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы деятельности контрольно-счетного органа.

Председатель Ревизионной комиссии
Ачинского района Н. В. ПОПЕЛЬНИЦКАЯ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района 
(в ред. постановления администрации Ачинского района от 04.02.2019 № 25 - П)» следующие из-
менения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  
района  по общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам Ключеню О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 г. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского район  от 01.03.2019 № 66-П 
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района.

Цели  муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2022 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 60 197 227,78 
рублей, в том числе:
588 998,00  рублей – средства 
краевого бюджета;
51 111 269,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
7 447 456,20 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:

5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год - 21 287 835,92 ру-
блей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  7 968 000,00 рублей, 
в том числе:
6 420 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  7 227 900,00 рублей, 
в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год - 7 227 900,00 рублей, 
в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства 
поселений

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2000 № 86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она» (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-

ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 

года обязаны обеспечить подготовку проек-
та межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом меже-
вания земельных участков, утвержденным реше-
нием общего собрания. Выполнение указанных 
мероприятий в установленный законодательством 
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач, целевых индикаторов 
и показателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей 
сферы и прогноз конечных результатов програм-
мы

1) повышение эффективности и про-
зрачности использования имущества муниципаль-
ного образования Ачинский район, обеспечение 
его сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового 
задания по поступлениям денежных средств в 
доходную часть бюджета Ачинского района от 
использования и распоряжения имуществом му-
ниципального образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового за-
дания по поступлениям денежных средств в бюд-
жет Ачинского района в части финансирования 
дефицита бюджета;

4) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про-
центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 
14 процентов;

5) увеличение поступления имуще-
ственных налогов в консолидированный бюджет 
Ачинского района в 2016 году на 31 процент к 
уровню базового периода (к уровню 2013 года)

5. Перечень подпрограмм с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-

ектов;
вовлечение в хозяйственный оборот неис-

пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2022 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Информация о распределении пла-
нируемых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 60 197 227,78 рублей, в том числе:

588 998,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

51 111 269,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

7 447 456,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета,
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год - 21 287 835,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюд-

жета,
19 196 309,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  7 968 000,00 рублей, в том числе:
6 420 282,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  7 227 900,00 рублей, в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства поселений.
2021 год  -  7 227 900,00 рублей, в том числе:
5 680 182,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 547 718,00 рублей  - средства поселений. 
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении № 
5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района».

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 28 880,76 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год - 6 047,90 тыс. рублей;
2020 год - 6 047,90 тыс. рублей; 
2021 год - 6 047,90 тыс. рублей. 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змер е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, 
учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90 95 95 100
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выполнение 
кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2.  Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 - 2022 годы

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение 
поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и про-
дажи имущества Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального иму-
щества.

Срок реализа-
ции подпрограм-
мы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 28 176 595,71 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
26 915 616,08 рублей – средства районно-
го бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том чис-
ле:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том чис-
ле:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том чис-
ле:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том 
числе:
15 167 179,64 рублей – средства районно-
го бюджета.
2019 год - 1 470 100,00 рублей, в том чис-
ле:
1 470 100,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:

730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению част-
ных операторов к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. По состоянию на 
01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, 
переданы на обслуживание по концессионным соглашениям и до-
говорам аренды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 

сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 

собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района создает 
материальную основу для реализации функций (полномочий) 
органов местного самоуправления Ачинского района, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
2.7. Перечень мероприятий подпрограммы приведён в 

приложении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 28 176 595,71 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
26 915 616,08 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год - 1 470 100,00 рублей, в том числе:
1 470 100,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельных мероприятий

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат вы-
полненых работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных участков)»

    1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 1 470 100,00 730 000,00 730 000,00 28 176 595,71

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район

1.1. Проведение технической инвента-
ризации, координирование, постановка 
на кадастровый учет объектов недвижи-
мости, в том числе внесение изменений 
в документацию по технической  инвен-
таризации, координированию, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 587 783,67 246 400,06 340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 854 183,73 Т е х н и ч е -
ский паспорт. 
Када с т ро вый 
паспорт. Выпи-
ска из ЕГРНП. 
Выписка из ГКН. Администра -

ция Ачинского 
района

812 0113 1310077330 244 211 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 476,00

1.2. Выполнение работ по обследованию 
(технической оценке состояния) зданий 
и сооружений, в том числе строительных 
конструкций, инженерного оборудования, 
электрических сетей 

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 15 111,33 12 675,18 90 000,00 90 000,00 90 000,00 297 786,51 Экспертное за-
ключение.

1.3. Выполнение работ с целью снятия 
с  инвентаризационного и кадастрового 
учета объектов недвижимости, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 З а к л ю ч е н и е 
к адастрово го 
инженера. Акт 
отсутствия объ-
екта недвижи-
мости. Выписка 
из КГН. Выписка 
из ЕГРП.

1.4. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (кроме жилищного фонда)

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 244 82 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 788,80 Акт выполненых 
работ.

 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 243 0,00 0,00 420 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 840,00

 УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 90 505,00 139 079,58 150 000,00 150 000,00 150 000,00 679 584,58
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Ремонт ФАП УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570 100,00 0,00 0,00 570 100,00

1.5. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (жилищный фонд).  Оплата еже-
месячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 244 0,00 423 395,68 289 938,55 207 091,17 221 000,00 170 000,00 0,00 0,00 1 311 425,40 Акт выполненых 
работ. Платеж-
ное поручение.

 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 853 0,00 0,00 19 361,45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 161,45

 1.6. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район за счет безвозмездных пожертво-
ваний

Администра -
ция Ачинского 
района

812 0909 131088110 244 0,00 800 000,00 249 503,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 503,63 Акт выполненых 
работ.

 1.7. Выполнение работ по разработке про-
ектов санитарно-защитных зон, зон сани-
тарной охраны объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проект сани-
тарно-защитной 
зоны. Проект 
зоны санитар-
ной охраны.

 1.8. Выполнение мероприятий (работ) по 
оценке технического состояния муници-
пального движимого имущества в целях 
списания  

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 З а к л ю ч е н и е 
(акт) о техниче-
ской состоянии 
объекта основ-
ных средств.

 1.9. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу или утилизации списанных 
объектов муниципального движимого иму-
щества (основных средств) 

Администра -
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненых 
работ.

 1.10. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу (сносу) муниципальных объек-
тов недвижимого имущества 

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Акт выполненых 
работ.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 649 154,82 1 320 100,00 580 000,00 580 000,00 6 527 850,10  

1.2 Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

 2.1. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной стоимости объектов не-
движимости и (или) рыночной стоимости 
права аренды объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00 0,00 0,00 285 350,00 290 224,82 90 000,00 90 000,00 90 000,00 845 574,82 Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
недвижимости. 
Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной сто-
имости права 
аренды объекта 
недвижимости. 

 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081150 244 230 456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 456,84

 2.2. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной стоимости объектов 
движимого имущества и (или) рыночной 
стоимости права аренды объектов движи-
мого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00 0,00 0,00 15 750,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 195 750,00 Отчет об экс-
пертная оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет 
об экспертная 
оценке рыноч-
ной стоимости 
права аренды 
объекта дви-
жимого имуще-
ства. 

 Администра -
ция Ачинского 
района

812 1113 1310081210 244 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00

 2.3 Приобретение движимого имущества 
в муниципальную собственность муници-
пального образования Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00 0,00 4 713 969,95 0,00 7 662 026,66 0,00 0,00 0,00 12 375 996,61 ПТС и СТС на 
транспортное 
средство

 Администра -
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 399 194,00

 2.4 Приобретение недвижимого имуще-
ства (нежилого назначения) в муници-
пальную собственность муниципального 
образования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065 773,34 0,00 0,00 0,00 4 065 773,34 Выписка из 
ЕГРП

 Администра -
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.5 Приобретение недвижимого имуще-
ства (жилого назначения) в муниципаль-
ную собственность муниципального обра-
зования Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Выписка из 
ЕГРП

 Администра -
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84 0,00 4 713 969,95 301 100,00 14 518 024,82 150 000,00 150 000,00 150 000,00 21 648 745,61  

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реа-
лизуется под-
программа

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядите-
ли бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот не-
используемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, на-
ходящимися в государственной и муници-
пальной собственности, в том числе форми-
рование земельных участков и проведение 
работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 3 139 874,75 рублей, в том 
числе:
3 139 874,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:

933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации 
Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 

местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по це-
левому назначению и виду функционального использования. От 
собираемости земельного налога напрямую зависит наполняе-
мость местного бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, поскольку не все земель-
ные участки в настоящее время поставлены на государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления правоустанавливаю-
щих документов на них. Таким образом, если земельный участок 
не поставлен на государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется без регистрации 
прав на него, отсутствует объект налогообложения. В результате 
не в полной мере обеспечивается сбор доходов от земельного 
налога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного участка до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи,
этапы сроки выполнения подпрограммы, целевые индика-

торы
Приоритетом государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предус-
мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являет-
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района и администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;
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Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района и администрацией Ачинского района, явля-
ющиеся главными распорядителями средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий в области земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется 
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков в консолидиро-
ванный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 139 874,75 рублей, 
в том числе:

3 139 874,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

Н а и м е н о в а н и -
еГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненых 
работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

 Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами»

    98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 139 874,75  

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования  

 1.1. Выполнение работ по экспертной оцен-
ке рыночной (кадастровой) стоимости зе-
мельных участков и (или) рыночной стоимо-
сти права аренды земельных участков

УМС ЗИО и Э 
а дм и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 0,00 0,00 0,00 164 600,00 Отчет об экспертная 
оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости 
земельных участков. От-
чет об экспертная оцен-
ке рыночной стоимости 
права аренды земельных 
участков

 1.2. Выполнение работ по расчету экономи-
ческой обоснованности коэффициентов К1, 
К2 в целях определения размера арендной 
платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
а дм и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об экономической 
обоснованности коэффи-
циентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1     0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 0,00 0,00 0,00 164 600,00  

1.2 Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

 2.1.  Выполнение землеустроительных и гео-
дезических работ земельных участков, в том 
числе проведение топографо-геодезических 
работ, работ по съёмке подземных комму-
никаций. Выполнение мероприятий по по-
становке на государственный кадастровый 
учет земельных участков или внесению из-
менений в него

УМС ЗИО и Э 
а дм и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выноса точек в на-
туру. Ситуационный план 
местности. Схема рас-
положения земельного 
участка на кадастровом 
плане территории. Ме-
жевой план земельного 
участка. Кадастровый 
план земельного участка.

 2.2. Проведение кадастровых работ (в том 
числе межевых), проведение комплексных 
кадастровых работ, проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных 
участков, постановка на государственный 
кадастровый учет земельных участков

УМС ЗИО и Э 
а дм и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 894 108,83 544 588,92 450 000,00 450 000,00 450 000,00 2 788 697,75 Схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план зе-
мельного участка

 Адми н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2     98 613,00 87 964,00 0,00 894 108,83 544 588,92 450 000,00 450 000,00 450 000,00 2 975 274,75  

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправ-
ления

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 3 014 852,00 3 014 852,00 3 014 852,00 13 821 289,00  

0104 1390080210 122 0,00 0,00 0,00 19 200,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00  

0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 910 485,00 910 485,00 4 237 844,00  

0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 620 317,36 574 845,00 574 845,00 574 845,00 2 956 536,60  

0104 1390080210 852 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00  

0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 109,52  

0104 1390010470 121 0,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00 0,00 0,00 0,00 131 974,00

0104 1390010470 129 0,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00 0,00 0,00 0,00 39 856,00

0104 1390010400 121 0,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00 0,00 0,00 0,00 157 982,00

0104 1390010400 129 0,00 0,00 0,00 0,00 47 710,00 0,00 0,00 0,00 47 710,00

Итого по мероприятию 1      0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 500 182,00 4 500 182,00 4 500 182,00 21 418 301,12  

Мероприятие 2. Расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муниципально-
го имущества Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 113 1390084040 244 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00  

Итого по мероприятию 2      0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление полномочий поселений 
в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района
 

845 0104 1390090280 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00

845 0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 177 203,00 1 177 203,00 1 177 203,00 5 679 816,00  

 0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 355 515,00 355 515,00 1 722 640,20  

Итого по мероприятию 3      0,00 0,00 376 049,00 1 091 771,20 1 336 482,00 1 547 718,00 1 547 718,00 1 547 718,00 7 447 456,20  

Итого по всем отдельным мероприятиям      0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 28 880 757,32  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа , 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меропри-
ятие)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

   1300000000  ВСЕГО, в том числе: 2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 7 968 000,00 7 227 900,00 7 227 900,00 60 197 227,78

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 847 052,64 511 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 20 910 313,92 7 968 000,00  7 968 000,00 7 227 900,00 58 936 248,15

Внебюджетные источники   800 000,00 249 503,63     1 049 503,63

Юридические лица         

Подпрограм-
ма 1

Управление и распо-
ряжение имуществом 
(за исключением зе-
мельных ресурсов)

Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 1 470 100,00 730 000,00 730 000,00 28 176 595,71

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 423 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 15 167 179,64  1 470 100,00 730 000,00 730 000,00 26 915 616,08

Внебюджетные источники   800 000,00 249 503,63     1 049 503,63

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 979 643,63 207 891,17 221 000,00 170 000,00  0,00 0,00 4 761 846,12

ФБ        

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 423 395,68 730 140,00 207 891,17 221 000,00  170 000,00 0,00 0,00 3 500 866,49

Внебюджетные источники  800 000,00 249 503,63     1 049 503,63

Юридические лица        

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе:    4 713 969,95 994 500,00 14 946 179,64  1 300 100,00  730 000,00 730 000,00 23 414 749,59

ФБ        

КБ        
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МБ   4 713 969,95 994 500,00 14 946 179,64  1 300 100,00 730 000,00 730 000,00 23 414 749,59

Внебюджетные источники        

Юридические лица         

Подпрограм-
ма 2

Управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами

Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00  0,00 933 108,83 670 188,92 450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 139 874,75

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92  450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 139 874,75

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00      186 577,00

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00      186 577,00

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе:    933 108,83 670 188,92  450 000,00 450 000,00 450 000,00 2 953 297,75

ФБ         

КБ         

МБ    933 108,83 670 188,92  450 000,00 450 000,00 450 000,00 2 953 297,75

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Отдельные 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Всего расходные 
обязательства 
по подпрограм-
ме, в том числе 
по ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том числе:   1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 28 880 757,32

ФБ         

КБ     205 692,00    205 692,00

МБ   1 247 810,76 4 416 301,20 4 867 253,36 4 718 900,00 4 718 900,00 19 969 165,32

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского рай-
она

812    ВСЕГО, в том числе:   15 000,00     15 000,00

ФБ         

КБ         

МБ   15 000,00     15 000,00

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845    ВСЕГО, в том числе:   1 232 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 28 865 757,32

ФБ         

КБ      377 522,00    377 522,00

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 6 047 900,00 6 047 900,00 6 047 900,00 28 488 235,32

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», ст. 1 Федерального закона от 09.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год», руководствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского 
района  Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер возмещения стоимости услуг по гарантированному перечню:
- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхо-

ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, в раз-
мере 7 135,76  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, до-
срочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего 
право на получение соответствующей пенсии), в размере 7 135,76 руб. на одно погребение;

- на погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, не являющихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в 
размере 5 434,71 руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, для специ-
ализированной службы по вопросам похоронного дела, в размере 7 135,76  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, досроч-
но оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсио-
нера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право 
на получение соответствующей пенсии) для специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, в размере 7 135,76  руб. на одно погребение.

2. К гарантированному перечню услуг по погребению относится оформление документов, не-
обходимых для погребения; облачение тела, предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 16.03.2018 № 112-П «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

5. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского  района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  
района  по общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам  О.Н. Ключеню.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

01.03.2019 
№ 67-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района  от  08.10.2013   №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» 

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным законом от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  
законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  
РФ»  и ст.  19,  34 Устава Ачинского района  Красноярского  края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  средне-
го  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  новой  редакции согласно  приложению  
к   настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  
района  по общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам  О.Н. Ключеню.

4. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  официального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России»  и  применяется  к  правоотношениям  возникшим  с  01.01.2019 г.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

01.03.2019 
№ 68-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации  района от 01.03.2019  № 68-П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Созда-
ние  благоприятных условий  
развития  малого  и  средне-
го предпринимательства  в  
Ачинском  районе» (далее – 
Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
По-становление  администра-
ции  Ачинского  района  №  
652-П  от  09.08.2013  «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»,  Рас-
поряжение  администрации  
Ачинского  района  №  311-Р  
от   13.08.2013 «Об утвержде-
нии перечня  муниципальных 
программ Ачинского района».

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными отношения-
ми и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Соисполни -
тель  муници-
пальной  про-
граммы

Администрация  Ачинского  
района  

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма: Развитие  
малого  и  среднего  предпри-
нимательства на  территории  
Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского  
района

Задачи му-
ниципальной 
программы

Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на осно-
ве повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

Программа реализуется с 2014 
по 2022 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период 

1.  Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегод-
но), 2 единицы.
4. Количество сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Объем финансирования  со-
ставляет  6332,0  тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния 
малого и среднего предпринимательства, с ука-
занием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации программы.

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опре-
деляющее положение как в области экономи-
ческой, так и социально-политической. Продви-
жение и рост предпринимательства становится 
одной из важных стратегических задач повыше-
ния политической, экономической и социальной 
стабильности в обществе. В настоящее время, 
именно предпринимательство оказывает пре-
имущественное влияние на формирование 
рыночной структуры экономики и создание здо-
ровой конкурентной среды, расширение налого-
облагаемой базы, решение острых социальных 
проблем.

В связи с тем, что промышленность в райо-
не практически не развита, сельское хо-зяйство 
требует значительного восстановления – разви-
тие малого предпринимательства представляет-
ся социальным и экономическим приоритетом, 
который может быть выбран в качестве одного 
из ключевых факторов, определяющих уровень 
социально-экономического развития Ачинского 
района.

В 2015 году количество  организаций  мало-
го  бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. 70),  
количество  индивидуальных  предпринимате-
лей  297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. 
Количество субъектов малого предприниматель-
ства на 10 000 населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сель-
ское  хозяйство»  и  «розничная  тор-говля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  со-
ставила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  
году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  мало-
го  бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 
990,13рублей,  или  109,8 % к  2014  году.  Вы-
ручка  от  продажи  товаров,  продукции, работ,  
услуг   организациями  малого  бизнеса  в  2015  
году  составила    95 702  тыс. рублей,  что  выше  
2014 г.   на   7,3 %  или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  го-ды  
показывает, что в настоящее время предпри-
нимательство практически не развито. На про-
тяжении последних лет практически неизменной 
остается отраслевая структура малых предприя-
тий – большая часть предпринимателей занята в 

торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, 
которую они играют на других территориях. Су-
ществуют тенденции расширения сфер деятель-
ности за счет развития производства, но таких 
пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие 
малого и  среднего предпринимательства,  яв-
ляются:

• Недостаточность собственных средств 
для создания и развития производства, на об-
новление и приобретение основных фондов и 
пополнение оборотных средств. Высокие из-
держки при вхождении на рынок для начинаю-
щих субъектов малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости меха-
низмов финансово-кредитной поддержки. Это 
выражается в высокой стоимости бан-ковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего 
предпринимательства и трудностях их получе-
ния, в жестких требованиях по выполнению за-
логовых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей дея-тельность 
малого и  среднего предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации 
на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система 
контроля деятельности субъектов малого и  
среднего  предпринимательства; большое коли-
чество контролирующих органов и дубли-рова-
ние их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для ра-
боты в условиях рыночной экономики. Жители 
села не хотят работать ни сами на себя, ни на 
предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по соз-данию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития малого и среднего предприни-
мательства, описание основных целей и задач 
про-граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития ма-
лого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном  
уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  при-
ложении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в комплексе 
с сопутствующими мерами на муниципальном 
уровне позволит достичь следующих результа-
тов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих 

производств;
обновить основные фонды и увеличить 

имущественный комплекс субъектов мало-го и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Ачинском  районе 
- Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  мало-
го  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди-ви-
дуальных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства (еже-годно), 2 

единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест в 

секторе малого и среднего предприни-матель-
ства (ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограмме, по годам реа-
лизации приведена в приложении  № 2 к насто-
ящей Программе.
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Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ №  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и зм е р е -
ния

22014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку Ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации подпрограммы 

Ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-него предпринимательства при реализации подпрограммы Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, от-дельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021  год Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма  

 «Создание  благоприятных  условий  раз-
вития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  Ачинском  районе»  

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 510,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:   
А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
им ущес т ве н ными  
отношениями  и  
экономики  админи-
страции   Ачинского  
района 

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Развитие  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  на  территории  Ачинского  
района»  

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
им ущес т ве н ными  
отношениями  и  
экономики  админи-
страции   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  1. подпрограм-
мы 

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  района

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  2 подпрограм-
мы

 всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского  района

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  муници-
пальной  собствен-
ностью,  земельно-
им ущес т ве н ными  
отношениями  и  
экономики  админи-
страции   Ачинского  
района

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  3 подпрограм-
мы

всего расходные обя-
зательства 

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 
А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского  района

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица
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Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на  территории  Ачинского  района».

На им е н о в а н и е 
под-программы

 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на  территории  Ачинского  
района»  (далее – подпрограмма).

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Ответс т венный  
исполнитель  про-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Исполнители  ме-
роприятий  подпро-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является созда-
ние благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства  на  территории  Ачинского  
района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  
малого  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. 
рублей.
2.  Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 1  едини-
ца.
5. Объем привлеченных внебюджетных 
инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования  составляет  
6332,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб. - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. 
руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов ис-
полнительной власти края по вопросам хозяйственной, градо-
строительной, имущественной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 
72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных пред-
принимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Коли-

чество субъектов малого предпринимательства на 10 000 на-
селения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8  %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Средне-
месячная зарплата работников списочного состава малых пред-
приятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 
года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию си-
стемы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  
с 85,5 до 120,0 млн. рублей.

2.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  
единица.

3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  едини-
ца.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  пред-

принимательства,  направленная  на  развитие  инвестиционной  
деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предприниматель-
ства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  финансовых  
ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  

кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизин-
говых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  догово-
рам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  
с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг. Условия,  по-рядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  поста-
новлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудо-
вания. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установлен-
ных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесоперера-
боткой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дико-
росов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств. 
Условия,  по-рядок  предоставления  субсидий  и  порядок  воз-
врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  
при  их  предоставлении,  утверждаются постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпри-
нимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  про-
движение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется  

также  за  счет средств  краевого и (или) федерального бюд-
жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  по  под-
держке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  развития  
территории  Администрации  Ачинского  района  в  соответствии  
с  Постановлением  Администрации  района  от  09.08.2013  №  
652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разра-
ботке  муниципальных  программ  Ачинского  района,  их  фор-
мирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  отдель-
ным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и ис-
пользования бюджетных средств, предоставляемых по насто-
ящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства, осуществляется УМС  ЗИО  и  Э  администрации 
Ачинского  рай-она,  финансовым  управлением  Администра-
ции  района в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности под-
программы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предпри-
ятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  6002,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  тыс. руб. – КБ;  80,0  
тыс. руб.).

2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020 год –  80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюд-
жета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглаше-
ний между Администрацией  Ачинского  района  и  Министер-
ством экономического  развития  и  инвестиционной  политики  
Красноярского края.

Наименование  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год 2020 год 2021  год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  
положительного  имиджа  предпри-
нимательской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  
в  районной  газете  и  на  сайте  Ачинского  
района  о  состоянии МП  в  районе,  формах  
оказания  финансовой  поддержки  субъек-
там  МСП

1.2 Содействие  участию  субъек-
тов  малого и  среднего  предпри-
нимательства  в  конкурсах  (аук-
ционах) на  поставку  продукции  
(оказания услуг)  для  муниципаль-
ных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Информационно-консультационная  под-
держка  не  менее  3 СМСП  по  вопросам  
участия  в  конкурсах  (аукционах) по  по-
ставкам  продукции (оказания  услуг)  для  
муниципальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  
предпринимателя

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  писем  
СМСП  по итогам  конкурсов  в  различных  
номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  мало-
го  и (или)  среднего  предпри-
нимательства,  направленная  на  
развитие  инвестиционной  де-
ятельности,  развитие  системы  
кредитования  и  снижение  затрат  
субъектов  малого  и (или) средне-
го  предпринимательства,  возника-
ющих  в  связи  с  привлечением  
финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  
процентных  ставок  по  кредитам  
российских  кредитных  организа-
ции  и  части  лизинговых  плате-
жей,  уплачиваемых  лизингодате-
лям,  по  договорам,  заключенным  
в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реа-
лизацией)  товаров,  выполнением  
работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  
(или)  среднего  предприниматель-
ства на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса  (аванса) 
при  заключении  договоров  лизин-
га  оборудования;
- предоставление  субсидий субъек-
там  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  занимающимся  
лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  
дикоросов,  а  также  иными  вида-
ми  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  
транспортных  расходов  субъ-
ектам  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  осущест-
вляющим  доставку  товаров  пер-
вой  необходимости  в  отдаленные  
сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;

Администрация  Ачинского  
района,  УМС  ЗИО  и  Э 
администрации Ачинского  
района

8 1 2 ,  
845

0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х - - - - 3 030,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  
(ежегодно)
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- субсидии на возмещение  части  
затрат,  понесенных  субъектами  
малого  и  (или)  среднего  пред-
принимательства,  оказывающими  
бытовые  услуги  на  территории  
Ачинского  района. 

2.2. Поддержка  создаваемых  
субъектов  малого  предпринима-
тельства,  а  также  предприятий,  
осуществляющих  продвижение  
продукции  собственного  произ-
водства.  
- предоставление  субсидий субъ-
ектам малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства на  возме-
щение  части  затрат  по  разработ-
ке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъ-
ектам  малого  предприниматель-
ства  на  возмещение  части  за-
трат,  связанных  с  приобретением  
и  созданием  основных  средств  и  
началом  коммерческой  деятель-
ности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района,  
Администрация  Ачинского  
района

8 1 2 , 
845

0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 380,0 180,0 330,0 80,0 80,0 80,0 3 302,00 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  
не  менее  1  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  2  (еже-
годно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  ме-
нее  300,0  тыс. руб. (ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении 
учебно-консультативных семина-
ров для молодежи села по основам 
предпринимательской и фермер-
ской деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района

х х х х х х х х х Содействие  в  проведении  семинаров  - не 
менее  2  (ежегодно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2013 № 
932-П «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 515-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населе-
ния Красноярского края», постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», ст. ст. 
19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2013 № 932-П «Об утверждении 
муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» следующее изменение:

- приложение (муниципальная программа администрации Ачинского района «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций») изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева. 

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельно-
сти района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым 
вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

04.03.2019 
№ 69-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  04.03.2019 № 69-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 932-П

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
программы

«Защита населения и терри-
торий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» (да-
лее - программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; 
ст. 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ»; 
постановлением Правитель-
ства Красноярского края 
от 30.09.2013 N 515-П «Об ут-
верждении государственной 
программы Красноярского 
края «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера и 
обеспечение безопасности 
населения Красноярского 
края»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
МП 

администрация Ачинского 
района (специалист адми-
нистрации по вопросам ГО 
и ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление образования ад-
министрации района; 
администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики); 
Финансовое управление ад-
министрации района; 
администрации сельсоветов, 
входящих в состав Ачинского 
района;

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Пред-
упреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных си-
туациях». 
Подпрограмма 2. «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского 
района».

Цель муници-
пальной про-
граммы

Создание эффективной си-
стемы защиты населения и 
территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Последовательное сни-
жение рисков чрезвычайных 
ситуаций, повышение защи-
щенности населения и тер-
риторий Ачинского района от 
угроз природного и техноген-
ного характера;
2. Противодействие терро-
ризму и экстремизму, защита 
жизни граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского 
района от террористических 
и экстремистских актов;

Сроки реализа-
ции МП

2014 – 2022 годы

Перечень це-
левых индика-
торов

1. Доля обработанных сооб-
щений населения по номеру 
«112» в общем количестве 
поступивших в ЕДДС. (для 
Подпрограммы 1)
2. Количество информаци-
онных материалов, разме-
щенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района для каждой 
подпрограммы. (Подпрограм-
мы 1 и 2)
3. Процент освоения денеж-
ных средств, направленных 
на реализацию мероприятий 
каждой подпрограммы. (для 
Подпрограмм 1 и 2)
4. Количество проведенных 
мероприятий, направлен-
ных на пропаганду вопросов 
противодействия терроризму 
и экстремизму. (для Подпро-
граммы 1) (Значения целевых 
индикаторов представлены в 
приложении № 1 к програм-
ме)

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния программы составляет 
18 680,2 тыс. рублей (из них 
4 398,6 тыс. рублей феде-
ральный бюджет; 5 662,1 тыс. 
рублей – краевой бюджет; 8 
619,5 тыс. рублей – местный 
бюджет). В том числе по го-
дам реализации: 
2014 год – 3 346,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – крае-
вой бюджет;
- 1 170,6 тыс. рублей – мест-
ный бюджет.
2015 год – 1 007,0 тыс. рублей 
– местный бюджет,
2016 год – 8 158,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
- 4 398,6 тыс. рублей – феде-
ральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – крае-
вой бюджет,
- 1 006,9 тыс. рублей – мест-
ный бюджет.
2017 год –  1 373,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
    –  366,7 тыс. рублей – крае-
вой бюджет; 
    – 1 007,0 тыс. рублей – 
местный бюджет.
2018 год – 1 473,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
                –  366,7 тыс. рублей 
– краевой бюджет; 
                – 1 107,0 тыс. рублей 
– местный бюджет.
2019 год –  1 107,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
                 – 1 107,0 тыс. рублей 
– местный бюджет.
2020 год  – 1 107,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
                – 1 107,0 тыс. рублей 
– местный бюджет.
2021 год  – 1 107,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
                 – 1 107,0 тыс. рублей 
– местный бюджет.
(разбивка по источникам фи-
нансирования и по годам реа-
лизации представлена в при-
ложении № 4 к программе)

2. Характеристика текущего состояния граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы

На территории Ачинского района потенци-
ально-опасных объектов нет, однако на террито-
рии города Ачинска расположены: 2 потенциально 
опасных объекта, из них 1 химически опасный; 2 
критически важных объекта; 9 объектов, имеющих 
категорию по гражданской обороне. Нарушение 
технологических процессов на отмеченных выше 
объектах может привести к образованию чрезвы-
чайной ситуации в населенных пунктах района, 
расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе 
на ЗАО «Назаровское» отделение № 11 аммиа-
ка, а также перевозка железнодорожным транс-
портом аварийных химически опасных веществ 
(далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные 
и транспортные аварии, связанные с выбросом 
АХОВ, могут служить источником поражения ра-
ботающего персонала объектов, а также и населе-
ния города и района.

Выход из строя объектов энергетики, аварии 
на энергетических, тепловых, водопроводно-кана-
лизационных сетях приведут к потере, а в отдель-
ных случаях к прекращению подачи тепла, элек-
трической энергии и воды в населенных пунктах 
района.

При крушениях на железнодорожном транс-
порте (ст. Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с образо-
ванием очагов химического поражения и пожаров, 
возможно нарушение графика движения поездов 
по транссибирской железнодорожной магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, об-
условленных природными, климатическими и 
географическими условиями, являются сильные 
морозы, обильные снегопады, изморозевые от-
ложения на проводах, ливни, ураганы, подъем 
высоких уровней воды в русле реки Чулым в па-
водковый период.

Биологически опасных объектов на террито-
рии района нет, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в районе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных 
действий вводится в действие План гражданской 
обороны и защиты населения (далее – План граж-

данской обороны) района.
Для укрытия населения района будут исполь-

зованы подвальные помещения производствен-
ных зданий и учреждений, а также подвальные 
помещения жилых домов населения района. На 
территории района имеется 1 ведомственное про-
тиворадиационное укрытие (далее ПРУ), вмести-
мостью 100 человек. Работниками Администрации 
района, администраций сельсоветов, предпри-
ятий и учреждений, осуществляющих производ-
ственную деятельность на территории района, 
личный состав  нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований средствами индивидуальной 
защиты в настоящее время не обеспечены. Соз-
даны запасы средств индивидуальной защиты 
для неработающего населения, которые хранятся 
на складах длительного хранения ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему эва-
конаселения спланировано провести за 24 часа. 
Количество населения, подлежащего приему на 
приемно-эвакуационных пунктах сельсоветов со-
ставляет 38 900 человек. Порядок приема эвако-
населения определен «Расчетом на прием и раз-
мещение эваконаселения из городов Красноярск и 
Ачинск в населенных пунктах района».

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к одному из вопросов местного значе-
ния муниципального района относится участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального района. В соответствии со 
ст. 4 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» органы местного самоуправления участвуют 
в противодействии экстремистской деятельности 
в пределах своей компетенции как один из субъ-
ектов противодействия экстремистской деятель-
ности.

Географически Ачинский район находится на 
значительном расстоянии от мест на территории 
Российской Федерации, где террористические 
организации, незаконные военные формирова-
ния проявляют наибольшую активность с целью 
создания политической нестабильности в обще-
стве, в целом это не гарантирует, того, что угроза 
проведения террористического акта полностью на 
территории района исключена. Наиболее веро-
ятный сценарий террористической угрозы – это 
организация террористического акта проникнове-
ния на объект или в места массового нахождения 
людей при проведении культурно-массовых меро-
приятий с использованием взрывных устройств 
лицами, проживающими на территории района 
или прибывшими из мест, где действуют терро-
ристические организации, незаконные военные 
формирования.

Особенно важной для органов местного 
самоуправления является выработка мер по 
противодействию терроризму и экстремизму. В 
первую очередь должна быть обеспечена без-
опасность детских дошкольных, учебных, спор-
тивно-оздоровительных и медицинских учрежде-
ний, а также безопасность в местах проведения 
культурно-развлекательных, спортивно-массовых 
и других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать 
население, общественные организации к участию 
в проведении профилактической работы по месту 
жительства, обеспечении общественного порядка 
в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические 
факторы могут явиться причиной проявления экс-
тремистской деятельности. Недостаточная право-
вая и материально-техническая обеспеченность 
деятельности по предупреждению экстремизма 
увеличивает степень взаимодействия этой угрозы 
на личность, общество и государство. Реальной 
основой для деятельности экстремистских органи-
заций могут являться конфликты, возникающие на 
межнациональной основе. К числу дестабилизи-
рующих факторов в этой сфере относятся:

а) рост националистических настроений в 
обществе на фоне сложных миграционных про-
цессов;

б) низкий уровень этнокультурной компетент-
ности населения, недостаточное представление о 
культуре, менталитете, нормах поведения наро-
дов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интерна-
ционального воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного ос-
вещения в средствах массовой информации про-
блемы национальных отношений.

Для снижения последствий существующих и 
вновь образующихся общественно-политических 
рисков, исключения перерастания их в экстре-
мистские проявления необходимо всеми возмож-
ными способами исключить возможность доступа 
населения, особенно молодежи, к материалам, 
направленным на разжигание национальной, ра-
совой и религиозной нетерпимости.

3. Приоритеты социально-экономического 

развития в сфере гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и пожарной безопасности, опи-
сание основных целей и задач, целевых индикато-
ров и показателей результативности

Основными приоритетами реализации про-
граммы являются:

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
района, дальнейшее развитие Межмуниципаль-
ной единой дежурно-диспетчерской службы (да-
лее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – ГО);

- обеспечение осуществления мер по под-
держанию сил и средств ГО, а также для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС) в состоянии постоянной готов-
ности;

- обеспечение создания, содержания и ис-
пользование в целях ГО и ликвидации ЧС резер-
вов материально-технических и иных средств;

- обеспечение сбора и обмена информацией 
в установленном порядке в области защиты насе-
ления и территорий края от ЧС межмуниципально-
го и регионального характера;

- хранение и поддержание в состоянии посто-
янной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических средств, 
в том числе средств индивидуальной защиты, 
средств радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля, плавающих средств 
в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного 
характера;

- повышение оснащенности органов мест-
ного самоуправления современными средствами 
обеспечения безопасности, мониторинга, связи и 
оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является 
создание эффективной системы защиты насе-
ления и территорий Ачинского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задачами муниципальной программы явля-
ются:

1. Последовательное снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций, повышение защищенности 
населения и территорий Ачинского района от 
угроз природного и техногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстремиз-
му, защита жизни граждан, проживающих на тер-
ритории Ачинского района от террористических и 
экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муниципаль-
ной программы представлены в приложении № 1 
к программе.

4. Прогноз развития в области защиты насе-
ления и территорий края от чрезвычайных ситуа-
ций и прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы

Реализация программы в полном объеме по-
зволит:

- снизить риски возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, сократить ущерб и потери от чрезвы-

чайных ситуаций муниципального характера;
- повысить уровень обеспечения защиты на-

селения района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

- эффективно использовать средства бюдже-
тов различного уровня и хозяйствующих субъек-
тов для решения приоритетных задач по обеспе-
чению защиты населений и территорий;

- повысить уровень защиты населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций 
террористического и экстремистского характера, 
снизить последствия их проявлений, достигнуть 
взаимопонимания и взаимного уважения в вопро-
сах межэтнического и межкультурного сотрудни-
чества.

Социальная эффективность реализации  
программы будет заключаться в улучшении демо-
графической ситуации, здоровья и трудоспособ-
ности  населения, а также увеличении масштабов 
и улучшении качества работ по социальной реа-
билитации населения.

Экологическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении со-
стояния окружающей среды, а также увеличении 
масштабов восстановительных и рекультивацион-
ных работ.

Экономическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в обеспечении сни-
жения экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
террористического и экстремистского характера, 
пожаров и происшествий.

В результате реализации программных меро-
приятий будут обеспечены:

- организация качественного оповещения о 
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения вызо-
ва экстренных оперативных служб;

- предотвращение затопления автодороги 
краевого значения к14, участок длиной 110м.;

- информирование и обучение населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций;

- совершенствование системы профилак-
тических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в 
рамках следующих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситу-
ациях» (далее – подпрограмма 1);

2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района» 
(далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые 
индикаторы подпрограммы 1 и подпрограммы 2 
приведены, соответственно, в приложении № 2 и 
приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по программе представлена в приложе-
нии № 4 к программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. из-
мерения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель – Создание эффективной системы защиты населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Задача 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 

Целевые индикаторы:

 1.1.1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112», в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 1.1.2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1.1.3. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 Задача 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

2.1. Подпрограмма 2 – «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского района» 

Целевые индикаторы:
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 2.1.1. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы (мероприятие  1.1. подпрограммы 2) % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму. Ед. 0 0 0 111 111 111 111 111 111 111

Приложение № 1 к муниципальной программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

Приложение № 2  к муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситу-
аций»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (специа-
лист администрации по вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (специа-
лист администрации по вопросам ГО и ЧС);
Управление образования администрации 
района; 
Финансовое управление администрации 
района; 

Цель подпро-
граммы

Последовательное снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций, повышение защищен-
ности населения и территорий Ачинского 
района от угроз природного и техногенного 
характера

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение предупреждения возникнове-
ния и развития чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, снижение 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
2. Информирование и обучение населения 
в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

1. Доля обработанных сообщений населе-
ния по номеру «112» в общем количестве 
поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ и на сайте 
Ачинского района.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Всего по подпрограмме 18 624,3 тыс. ру-
блей (из них 4 398,6 тыс. рублей федераль-
ный бюджет; 5 662,1 тыс. рублей – краевой 
бюджет; 8 563,6 тыс. рублей – местный 
бюджет). В том числе по годам реализации:
2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том числе: 
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный 
бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4 398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год –  1 366,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 466,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год –  1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2020 год  –  1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2021 год –  1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
В результате антропогенного воздействия на окружающую 

среду, изменений климата, ухудшения экологической обстанов-
ки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий 
возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Возникают новые виды 
эпидемий и болезней. Серьезную демографическую проблему 
создает уровень гибели людей в различных деструктивных со-
бытиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на 
водных объектах и др.).

Сферой реализации подпрограммы является организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны 
(далее – ГО), защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

За 2017 год на территории района зарегистрировано 99 
возгораний и 27 пожаров. В результате на пожарах погибло 2 
человека.

2017 год Ачинский район прожил без крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
но имели место происшествия, связанные с нарушением жизне-
деятельности населения.

В феврале 2010 года Администрация Ачинского района 
заключила договор с Администрацией г. Ачинска по обслужи-
ванию территории района в рамках Межмуниципальной единой 
дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС). Межмуници-
пальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского района выполняет сле-
дующие задачи:

- прием от населения и организаций сообщений о любых 
чрезвычайных происшествиях, информации об угрозе возник-
новения ЧС, а также информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до руководящего состава и дежурно-диспет-
черских служб (далее – ДДС), в компетенцию которых входит 
реагирование на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружа-
ющей средой (систем мониторинга) и распространение между 
ДДС города и района полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях 
сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее мас-
штаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагиро-
вания на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы 
функционирования в вышестоящий орган повседневного управ-
ления Красноярского края – Центр управления в кризисных си-
туациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации ЧС, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по ликвидации 
ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений;

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, приня-
тых и рекомендуемых мерах;

- оповещение ДДС, организаций, населения, аварийных 
бригад о ЧП (ЧС); 

- информирование Главы района и заместителей, а также 
руководителей организаций о складывающейся обстановке и о 
принимаемых мерах по предотвращению ЧС и ликвидации ее 
последствий;

- представление докладов (донесений) об угрозе или воз-
никновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах 
решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подго-
товленных и согласованных планов) председателю комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности района (далее – КЧС и ОПБ);

- доведение задач, поставленных вышестоящими органа-
ми единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), до ДДС и под-
чиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения 
и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление со-
ответствующих докладов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципальной ЕДДС соз-
дана и работает служба «112» (вызова экстренных служб), 
специалисты которой принимают информацию от населения и 
переадресуют ее тем или иным структурам, для оказания по-
мощи населению.

Подготовка специалистов органа управления гражданской 

обороны, должностных лиц и специалистов российской систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны осуществляется в Ачинском филиа-
ле КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок и плана ком-
плектования. Практические действия должностные лица и спе-
циалисты РСЧС и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и 
тренировок. Подготовка работающего населения организована 
по производственному принципу на предприятиях согласно раз-
работанных программ, подготовка неработающего населения 
проводится по месту жительства в учебно-консультационном 
пункте, практические действия отрабатываются в ходе прове-
дения учений и тренировок. Обучение в учебных заведениях 
организовано в соответствии с утвержденными программами.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное сниже-
ние рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности 
населения и территорий Ачинского района от угроз природного 
и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и разви-

тия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2023 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру 

«112» в общем количестве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. – 100,0%;
2017 г. – 100,0%;
2018 г. – 100,0%;
2019 г. – 100,0%;
2020 г. – 100,0%;
2021 г. – 100,0%;
2022 г. – 100,0%;
2023 г. – 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещен-

ных в СМИ и на сайте Ачинского района:
2014 г. – 6 ед.;
2015 г. – 6 ед.;
2016 г. – 6 ед.;
2017 г. – 6 ед.;
2018 г. – 6 ед.;
2019 г. – 6 ед.;
2020 г. – 6 ед.;
2021 г. – 6 ед.;
2022 г. – 6 ед.;
2023 г. – 6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет вы-

полнения подпрограммных мероприятий администрацией 
Ачинского района (специалист администрации по вопросам ГО 
и ЧС, финансовое управление,  управление образования), Ад-
министрациями сельсоветов, входящих в состав Ачинского рай-
она, ЕДДС, подрядными организациями по результатам торгов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
Администрация Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата услуг ЕДДС» 
осуществляется за счет средств местного бюджета путем еже-
месячного перечисления денежных средств в рамках муници-
пального контракта.

Реализация мероприятия 1.2. будет производиться в рам-
ках государственной программы Красноярского края «Защита от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и обеспечение безопасности населения Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 N 515-П. Финансирование будет произво-
диться за счет средств краевого бюджета и софинансирования 
из местного бюджета сельского поселения.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с ответственным исполнителем му-
ниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 

фактического выполнения программных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осу-

ществляется муниципальным заказчиком подпрограммы – 
специалистом администрации Ачинского района по вопросам 
ГО и ЧС. Исполнители мероприятий подпрограммы несут от-
ветственность за ее реализацию, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты о реализации подпрограммы представляются муни-
ципальным заказчиком одновременно в финансовое управление 
администрации Ачинского района и Управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управле-
ние  администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации подпрограммных мероприятий 

будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:
- всесторонний информационный обмен между дежурно-

диспетчерскими службами;
- оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера и различного рода про-
исшествия;

- функционирование и поддержание в готовности техниче-
ских средств оповещения населения района на случай чрезвы-
чайных ситуаций и военных действий;

- осуществление плановой подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов ор-
ганов местного самоуправления, организаций, специалистов 
единых дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных 
формирований.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Всего по подпрограмме 18 624,3 тыс. рублей (из них 4 
398,6 тыс. рублей федеральный бюджет; 5 662,1 тыс. рублей – 
краевой бюджет; 8 563,6 тыс. рублей – местный бюджет). В том 
числе по годам реализации: 

2014 год – 3 339,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 1 163,6 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год – 8 151,6 тыс. рублей, в том числе:
- 4 398,6 тыс. рублей – федеральный бюджет,
- 2 753,0 тыс. рублей – краевой бюджет,
- 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2017 год –  1 366,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
– 1 000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2018 год – 1 466,7 тыс. рублей, в том числе:
–  366,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2019 год –  1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2020 год  – 1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
2021 год –  1 100,0 тыс. рублей, в том числе:
– 1 100,0 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджетов.

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 г. 2017 2018 2019 2020 2021

Цель подпрограммы 1 – Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 – Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0309 0510083120 244 1 163,6 1 000,0 1000,0 1000,0 1100,0 1100,00 1100,0 1100,0 8 563,6 Организация качественного оповещения о 
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения 
вызова экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт гидротехнических сооружений, полу-
чение положительного заключения государственной экс-
пертизы, разработка декларации безопасности, создание 
локальной системы оповещения на ГТС, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка 
Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

891
891

0406
0406

2 175,7 - 2386,3
4398,6

- - - 4562,0
4398,6

Разработанная проектная документация и 
полученное положительное заключение госу-
дарственной экспертизы

Обеспечение пожарной безопасности 891 0310 0510074120 540 - - 366,7 366,7 366,7 1 100,1

Итого по задаче 1: 3 339,3 1 000,0 8 151,6 1 366,7 1466,7 1100,0 1100,0 1100,0 18 624,3

Задача 2 – Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на реше-
ние задач в области ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 
специалистов предприятий, учреждений и ор-
ганизаций района

2.2. проведение мероприятий в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций в образователь-
ных учреждениях района

- - - - - - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников 
района не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района ин-
формационных и разъяснительных мероприятий при воз-
никновении ЧС

- - - - - - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 
4 тематические статьи ежегодно.
Размещение на сайте Ачинского района 2 пу-
бликаций ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3339,3 1 000,0 8 151,6 1 366,7 1466,7 1100,0 1100,0 1100,0 18 624,3

Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ачинского рай-
она» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

Муниципаль-
ный заказчик

Администрация Ачинского района (специ-
алист администрации по вопросам ГО и ЧС)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (специ-
алист администрации по вопросам ГО и ЧС);
Управление образования администрации 
района;
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики);
Администрации сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района;

Цель подпро-
граммы

Противодействие терроризму и экстремиз-
му, защита жизни граждан, проживающих на 
территории Ачинского района, от террори-
стических и экстремистских актов

Задачи под-
программы

1. Совершенствование системы профилак-
тических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, а также 
предупреждение террористических и экс-
тремистских проявлений.

2. Проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населе-
нием района, направленной на предупреж-
дение террористической и экстремистской 
деятельности, повышение бдительности.

Целевые ин-
дикаторы под-
программы

1. Процент освоения денежных средств, на-
правленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы.
2. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на пропаганду вопросов про-
тиводействия терроризму и экстремизму.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Всего по подпрограмме 55,9 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета, в том числе 
по годам:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 6,9 тыс. рублей;
2017 год – 7,0 тыс. рублей;
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;
2020 год – 7,0 тыс. рублей:
2021 год – 7,0 тыс. рублей.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам 
ГО и ЧС;
- финансовое управление;

- управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Согласно подпункту 7.1 пункта 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» подпрограмма направлена на реализацию вопро-
са местного значения: участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Ачинского 
района.

Терроризм и экстремизм – сложные социально-политиче-
ские проблемы современного российского общества, что связа-
но, в первую очередь, с многообразием террористических и экс-
тремистских проявлений, неоднородным составом организаций 
экстремистской направленности, которые оказывают дестаби-
лизирующее влияние на социально-политическую обстановку 
в стране.

В настоящее время цели и задачи противодействия тер-
роризму и экстремизму приобретают во многом определяющее 
значение не только для органов государственной власти, но 
и для органов местного самоуправления. Именно на муници-
пальном уровне возникают и развиваются отношения с пред-
ставителями различных, в том числе, национально-культурных, 
сообществ. Здесь решаются вопросы строительства культовых 
зданий, обеспечиваются дошкольное и школьное образование, 
организуются и проводятся досуговые и массовые меропри-
ятия. На этом уровне обеспечиваются условия для непосред-
ственной деятельности средств массовой информации, право-

защитных и профсоюзных организаций, политических партий, 
иных институтов гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают люди более 
16 национальностей. На территории района действуют 5 отде-
лений политических партий («Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России») и более 20 не-
коммерческих и общественных объединений, включая: нацио-
нально-культурные; религиозные; профсоюзные; неформаль-
ные молодежные объединения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление является 
базовым для страны звеном в реализации комплекса мер 
по профилактике и пресечению проявлений терроризма и 
экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом Ачинского района к 
вопросам местного значения и к полномочиям органов местного 
самоуправления относится участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направлении эффектив-
на, напрямую зависит стабильность, позитивность и управля-
емость общественно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий, необходимых для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия субъектов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского района, 
позволяет осуществлять деятельность по профилактике тер-
роризма и экстремизма организованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведомственный характер, 
поскольку проблема борьбы с терроризмом и проявлениями 
экстремизма затрагивает сферу деятельности органов местно-
го самоуправления и территориальных органов федеральных 
органов государственной власти и управления.
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Подпрограмма рассчитана на 3 года в связи с постоянны-
ми динамическими переменами в рассматриваемой сфере и 
необходимостью совершенствования форм и методов борьбы 
с терроризмом Ачинского района.

Реализация предложенных в подпрограмме мер позволит 
значительно расширить потенциал механизма противодействия 
терроризму и экстремизму в целом, сделать более эффектив-
ной деятельность органов, участвующих в противодействии 
терроризму и экстремизму, привлечь дополнительные финан-
совые ресурсы, выработать современную упреждающую систе-
му противодействия терроризму и экстремизму на территории 
района.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является противодей-
ствие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, про-
живающих на территории Ачинского района, от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Для достижения указанной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

1) Совершенствование системы профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
а также предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропагандистской, ин-
формационной работы с населением района, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятель-
ности, повышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2022 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации под-

программы применяются целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Процент освоения денежных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы:
2014 г. – 100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. – 100%;
2017 г. – 100%;
2018 г. – 100%;

2019 г. – 100%.
2020 г. – 100%;
2021 г. – 100%;
2022 г. – 100%;
2023 г. – 100%.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экс-
тремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. – 7 мероприятий;
2017 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  8 - запросов, 40 

- учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2018 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2019 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2020 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2021 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2022 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций;
2023 г. – 99 мероприятий, 4 - публикации,  12 - запросов, 

40 - учебных часов; 12 - образовательных организаций.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координатором подпрограм-

мы является Администрация Ачинского района (специалист Ад-
министрации по вопросам ГО и ЧС). Управление подпрограм-
мой организует муниципальная антитеррористическая группа 
Ачинского района (далее МАГ).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
Администрация Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с ответственным исполнителем му-
ниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы возлагается на 
МАГ района, состав которой утвержден постановлением Адми-
нистрации Ачинского района. Текущее управление реализаци-
ей подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком 
подпрограммы – специалистом Администрации Ачинского рай-
она по вопросам ГО и ЧС.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы  осуществля-
ется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпро-
граммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Отчеты о ходе реализации подпрограммы (ежекварталь-

ные и ежегодный) формируются муниципальным заказчиком с 
учетом информации, полученной от соисполнителей.

Отчеты от реализации подпрограммы представляются му-
ниципальным заказчиком одновременно в Финансовое управ-
ление администрации Ачинского района и Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по итогам года – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета осуществляет финансовое управле-
ние Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
В случае реализации запланированных мероприятий под-

программы ожидается:
1. Повышение общеобразовательного уровня граждан, 

развитие культуры, образования отдельных групп, создание 
условий для развития традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди населения.
3. Разъяснение сути антитеррористических идей.
4. Создание эффективной системы просвещения граж-

дан в части культурного и конфессионального многообразия и 
исторического единства жителей района, истории религиозной 
нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных 
терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направленных на противо-
действие пропаганды террористической и экстремистской иде-
ологии, насилия в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную практику норм толе-
рантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов пресечения и 
профилактики различных видов терроризма, дальнейшее раз-
витие нормативно-правовой базы о недопустимости и запрете 
возбуждения религиозной, национальной вражды с учетом опы-
та законодательного регулирования.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к 

подпрограмме 2.
2.7 Обоснование финансовых материальных и трудовых 

затрат с указанием источников финансирования
Для выполнения мероприятий программы необходимо 

изготовление, приобретение буклетов, плакатов памяток и ре-
комендаций, информационной литературы для населения и 
учащихся.

Финансирование всех этих мероприятий планируется осу-
ществлять за счет средств местного бюджета. На весь период 
реализации подпрограммы необходимо 48,9 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;
2015 год – 7,0 тысяч рублей;
2016 год – 6,9 тысяч рублей;
2017 год – 7,0 тысяч рублей;
2018 год – 7,0 тысяч рублей;
2019 год – 7,0 тысяч рублей;
2020 год – 7,0 тыс. рублей:
2021 год – 7,0 тыс. рублей.

Приложение № 3 к муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Наименование программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И т о г о 
на пе-
риод

Цель подпрограммы 2 – Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 – Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, при-
обретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, организаций, расположенных на 
территории

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);

812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9 Пополнение и обновление фондов мате-
риалами профилактической направлен-
ности (Результат за год в процентах 100 %)

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, 
обеспечение наглядной агитацией учреждений социальной 
сферы

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов входящих в со-
став Ачинского района; Управление образова-
ния Администрации района;

- - - - - - - - - - - - Подготовка населения к правильным 
действиям в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с тер-
рористическими актами и проявлениями 
экстремизма (Результат за год в процен-
тах 100 %)

1.3. Осуществление обходов территорий населенных пунктов 
Ачинского района на предмет выявления мест концентрации 
молодежи и выявление рода их занятий

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);
Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики);
Администрации сельсоветов входящих в со-
став Ачинского района;

- - - - - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельно-
сти молодежи (Результат за год  в едини-
цах 4)

1.4. Выявление фактов распространения информационных 
материалов террористического и экстремистского характера-

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов входящих в со-
став Ачинского района;

- - - - - - - - - - - - Уведомление о выявленных фактах орга-
ны прокуратуры

1.5. Мониторинг общественного мнения в молодежной среде 
в т.ч.:
- проведение регулярных опросов об отношении к террориз-
му;
-контроль за деятельностью неформальных молодежных 
группировок и национальных сообществ;
- проведение личных бесед с учащимися наиболее подвер-
женным влиянию террористических идей;
-обеспечение взаимодействия с правоохранительными орга-
нами для пресечения выявленных угроз террористического 
характера

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Проведение профилактических мер спо-
собствующих предупреждению террориз-
ма (Результат за год в единицах 4)

Итого по задаче 1: 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

Задача 2 – Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий 
при угрозе возникновения террористических актов посред-
ством размещения информации в СМИ и на сайте Ачинского 
района;
Проведение  мероприятий по отработке у учащихся школ  
практических навыков, действий и поведения при соверше-
нии в отношении их отношений террористических актов;

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);
Администрации сельсоветов входящих в со-
став Ачинского района; Управление образова-
ния администрации Ачинского района

- - - - - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы 
среди населения (Результат за год  в еди-
ницах 4)

2.2. Проведение мероприятий с населением Ачинского райо-
на посвященных единству народов

Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики);

- - - - - - - - - - - - Формирование у населения внутренней 
потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий (Результат за год  в 
единицах 20)

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров 
с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам 
предупредительного характера при угрозах террористиче-
ской и экстремистской направленности

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов ра-
боты органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма 
(Результат  за год в единицах 4)

2.4. Информирование граждан о наличии в районе телефон-
ных линий для сообщения фактов экстремистской и террори-
стической деятельности

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - - Повышение активности граждан в пред-
упреждении фактов терроризма и 
экстремизма (Результат за год  в единицах 
4)

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных 
учреждениях, направленных на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества;
Организация  профилактической работы по правилам по-
ведения при возникновении криминальных ситуаций в об-
разовательных учреждениях и при проведении массовых 
мероприятий (встречи, беседы, родительские собрания и 
классные часы при участии сотрудников правоохранитель-
ных органов);
Организация проведения лекций по антитерростической те-
матике  «Методы и способы вовлечения молодежи в террори-
стическую деятельность и противодействие им» с участием 
представителей  правоохранительных структур, психологов;
Проведение пропогандистических мероприятий, в т.ч.: дис-
куссионная площадка обсуждении проблематики террора и 
контртеррора, организация школьных диспутов, викторин , 
конкурсов;
Привлечение учащихся к  участию в мероприятиях, направ-
ленных на её духовное и патриотическое воспитание (Акции 
посвященные дню победы: «Георгиевская ленточка»; Вахта 
памяти», «Обелиск», проведение мероприятий «Мы -граж-
дане России», посвященных вручению паспортов гражданам 
РФ, получающим его впервые);

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);
Управление образования администрации 
Ачинского района

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат за год в 
единицах 4)

2.6.  Проведение профилактических мероприятий, посвящен-
ных дню солидарности в борьбе с терроризмом в образова-
тельных учреждениях Ачинского района

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Проведение разъяснительной работы 
среди молодежи (Результат за год в еди-
ницах 1)

Итого по задаче 2: - - - - - - - - - - - -

Задача 3 – Проведение профилактических мероприятий направленных укрепление межнационального и межконфессионного согласия, поддержку развития культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Ачинского района 

3.1. Проведение мероприятий  просвещенных изучению тра-
диций народов России (1-11 классы)

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профилак-
тической работы (Результат в единицах 4)

3.2. Размещение на сайте администрации Ачинского района 
и в газете «Уголок России» информации по профилактике 
экстремизма и терроризма (памятки, инструкции, планы и  пр.);
Ведение на сайте администрации  Ачинского района кален-
даря с праздниками народов России, исходя из количества 
проживающих на территории Ачинского района народов 
(история праздника, поздравление);

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС); 
Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики);

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат за  год  в 
единицах 4)

3.3. Взаимодействие специалиста администрации Ачинского 
района по вопросам ГО и ЧС с Отделом по вопросам мигра-
ции Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский» и 
Краевое государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Ачинска» с целью обеспечения 
контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Ачинский район для осуществле-
ния трудовой деятельности на его территории

Администрация Ачинского района (специ-
алист Администрации по вопросам ГО и ЧС);

- - - - - - - - - - - - Совершенствование форм и методов 
работы органов местного самоуправ-
ления по профилактике терроризма и 
экстремизма (Результат за год  в количе-
стве запросов 12)

3.4. Игровая программа «Игры народов мира» Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики);

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат за год в 
единицах 8)

3.5. Проведение недели толерантности в образовательных 
учреждениях

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат  за год в 
единицах 30)
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3.6. Реализация учебного курса «Основы религиозной культу-
ры и светской этики» в школах Ачинского района

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат  за год в 
единицах 12 образовательных учрежде-
ний)

3.7. Организация и проведение тематических классных часов 
(«Мировое сообщество и терроризм», Национальный  и ре-
лигиозный экстремизм. Их последствия»; «Законодательство 
РФ в сфере противодействия терроризму»)

Управление образования администрации 
Ачинского района 

- - - - - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы (Результат за год  в 
единицах 40)

Итого по задаче 3: - - - - - - - - - - - -

Всего по подпрограмме: - 812 0113 0520081170 240 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района»

Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций» 2014-2022 годы

Всего расходные обязатель-
ства по программе

0500000000 Всего, в том числе: 3 346,3 1007,0 8158,5 1373,7 1473,7 1107,0 1107,0 1107,0 18 680,2

ФБ - - 4398,6 - - - - 4 398,6

КБ 2 175,7 - 2753,0 366,7 366,7 - - 5 662,1

0500000000 МБ 1 170,6 1007,0 1006,9 1007,0 1107,0 1107,0 1107,0 1107,0 8 619,5

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

0500000000 Всего, в том числе: 3 346,3 1007,0 8158,5 1373,70 1473,70 1107,0 1107,0 1107,0 18 680,2

891 ФБ - - 4398,6 - - - - 4 398,6

891 КБ 2 175,7 - 2386,3 366,7 366,7 5 662,1

812 0500000000 МБ 1 170,6 1007,0 1006,9 1007,0 1107,0 1107,0 1 107,0 1 107,0 8 619,5

Подпрограмма 1: «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014-
2022 годы

Всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,3 1 000,0 8 151,6 1 366,7 1 466,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 18 624,3

ФБ - - 4398,6 - - - - 4 398,6

КБ 2 175,7 - 2753,0 366,7 366,7 5 662,1

МБ 1 163,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 8 563,6

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

0510083120 240 Всего, в том числе: 3 339,3 1 000,0 8 151,6 1 366,7 1 466,7 1 100,0 1 100,0 1 100,0 18 624,3

891 ФБ - - 4398,6 - - - - 4 398,6

891 КБ 2 175,7 - 2753,0 366,7 366,7 5 662,1

812 0510083120 МБ 1 163,6 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 8 563,6

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Ачинского рай-
она» на 2014-2022 годы

Всего расходные обязатель-
ства

0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

В том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 0113 0520081170 240 Всего, в том числе: 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

812 0113 0520081170 240 МБ 7,0 7,0 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 55,9

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  района от  08.10.2013 №  
883-П  «Об   утверждении муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих равноправное взаимо-
действие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных органов, руковод-
ствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным законом от  06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  
законом  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  РФ»  и ст.  19,  34 Устава Ачинского района  Красноярского  края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого и  средне-
го  предпринимательства в  Ачинском  районе»  изложить  в  новой  редакции согласно  приложению  
к   настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  Ачинского района  по  общим  вопросам  Часов-
ских  В. Н.  контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  
района  по общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам  О.Н. Ключеню.

4. Постановление  вступает в  силу со дня,  следующего  за  днем  его  официального  опубли-
кования  в газете  «Уголок  России»  и  применяется  к  правоотношениям  возникшим  с  01.01.2019 г.

Глава  Ачинского   района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

04.03.2019 
№ 70-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации  района от04.03.2019  № 70-П

Приложение  1 к  постановлению  администрации  района №  883-П  от  08.10.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  
АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» 

1. ПАСПОРТ  

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Ачинского  района «Созда-
ние  благоприятных условий  
развития  малого  и  средне-
го предпринимательства  в  
Ачинском  районе» (далее – 
Программа)

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федера-
ции;  По-становление  адми-
нистрации  Ачинского  района  
№  652-П  от  09.08.2013  «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их фор-
мировании и реализации»,  
Распоряжение  администра-
ции  Ачинского  района  №  
311-Р  от   13.08.2013 «Об ут-
верждении перечня  муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Управление  муниципальной  
собственностью,  земельно-
имущественными отношения-
ми и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Соисполни -
тель  муници-
пальной  про-
граммы

Администрация  Ачинского  
района  

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма:
Развитие  малого  и  среднего  
предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского района

Цели муници-
пальной про-
граммы 

Создание благоприятных усло-
вий для устойчивого функцио-
нирования и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского  
района

Задачи му-
ниципальной 
программы

Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства на осно-
ве повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на 
муниципальном  уровне

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Программа реализуется с 2014 
по 2022 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее ре-
а л и з а ц и и , 
з н а ч е н и я 
целевых по-
казателей на 
долгосрочный 
период

1. Увеличение оборота пред-
приятий  малого  бизнеса  с 
85,5 до 120,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, получивших муници-
пальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных ра-
бочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегод-
но), 2 единицы.
4. Количество сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных вне-
бюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего пред-
принимательства (ежегодно), 
300,0 тыс. рублей.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Объем финансирования  со-
ставляет  6332,0  тыс. рублей, 
в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  
(1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 600,0 
тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. 
– МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  
(2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  670,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. 
– МБ);
2016 год – 380,0 тыс. рублей  
(300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  
(100,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  
(250,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. 
руб);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния мало-
го и среднего предпринимательства, с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского  района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы.

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной из 
важных стратегических задач повышения полити-
ческой, экономической и социальной стабильно-
сти в обществе. В настоящее время, именно пред-
принимательство оказывает преимущественное 

влияние на формирование рыночной структуры 
экономики и создание здоровой конкурентной сре-
ды, расширение налогооблагаемой базы, реше-
ние острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в районе 
практически не развита, сельское хозяйство тре-
бует значительного восстановления – развитие 
малого предпринимательства представляется со-
циальным и экономическим приоритетом, который 
может быть выбран в качестве одного из ключе-
вых факторов, определяющих уровень социально-
экономического развития Ачинского района.

В 2015 году количество  организаций  мало-
го  бизнеса  составило  65  единиц  (2014 г. 70),  
количество  индивидуальных  предпринимателей  
297 чел.  (2014 г. – 320  чел.),  18  КФХ. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 000 
населения составляет  242,24 ед.

Основную  долю  в  структуре  организаций  
занимают  организации  относящиеся  к  таким  
видам  экономической  деятельности:  «сельское  
хозяйство»  и  «розничная  торговля».  

Среднесписочная  численность  работников  
организаций  малого  бизнеса  в  2015  году  соста-
вила  725  человек,  то есть  100  %  к  2014  году.   

Среднемесячная  заработная  плата  работ-
ников  списочного  состава  организаций  малого  
бизнеса  составила  в  отчетном  году  10 990,13 
рублей,  или  109,8 % к  2014  году.  Выручка  от  
продажи  товаров,  продукции, работ,  услуг   ор-
ганизациями  малого  бизнеса  в  2015  году  со-
ставила    95 702  тыс. рублей,  что  выше  2014 г.   
на   7,3 %  или  6 498,5 тыс. руб.  

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие мало-
го и  среднего предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновление 
и приобретение основных фондов и пополнение 
оборотных средств. Высокие издержки при вхож-
дении на рынок для начинающих субъектов мало-
го  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости механизмов 
финансово-кредитной поддержки. Это выражает-
ся в высокой стоимости банковских кредитов для 
субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требо-
ваниях по выполнению залоговых обязательств, в 
отсутствии механизмов самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на фе-

деральном и региональном уровнях, в ряде слу-
чаев отсутствие механизмов его реализации на 
практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  среднего  
предпринимательства; большое количество кон-
тролирующих органов и дублирование их функ-
ций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на предпри-
нимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономиче-
ского развития малого и среднего предпринима-
тельства, описание основных целей и задач про-
граммы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном  
уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  прило-
жении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию благо-
приятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в комплексе с сопутствую-
щими мерами на муниципальном уровне позволит 
достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих про-

изводств;
обновить основные фонды и увеличить иму-

щественный комплекс субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся обраба-
тывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие малого и средне-

го предпринимательства в Ачинском  районе - 
Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2022 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. рублей.

2.   Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 1  единица.

3.   Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно), 2 еди-
ницы.

4.  Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 1  единица.

5.  Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограмме, по годам реализации 
приведена в приложении  № 2 к настоящей Про-
грамме.

Приложение  1 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ №  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измере -
ния

22014 г. 2015 г. 2016 г. 22017 г 2018 г 2019 г. Прогноз

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача.    Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 92,0 95,0 98,2 101,2 104,2 107,0 120,0 130,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку Ед. 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего пред-
принимательства при реализации подпрограммы 

Ед. 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы Ед. 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и сред-него предпринимательства при реализации подпрограммы Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  год 2015  год 2016  год 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021  год Итого на 
период

Муниципальная  программа  «Создание  благоприятных  условий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства  в  
Ачинском  районе»  

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 330,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 510,0

Внебюджетные ис-
точники
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Юридические лица

в том числе 
по ГРБС:   Ад-
м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  му-
н и ц и п а л ь н о й  
собственностью,  
земельно -иму -
ще с т в е н н ы м и  
отношениями  и  
экономики  ад-
м и н и с т р а ц и и   
Ачинского  рай-
она 

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Развитие  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  на  территории  Ачинского  района»  

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: Ад-
м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  му-
н и ц и п а л ь н о й  
собственностью,  
земельно -иму -
ще с т в е н н ы м и  
отношениями  и  
экономики  ад-
м и н и с т р а ц и и   
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250,0 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  1 подпрограммы всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: Ад-
м и н и с т р а ц и я  
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

812 0412 0910084160 800 МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  2 подпрограммы  всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0

0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 300,0 100,0 250,0 1920,0

0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 590,0

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: Ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: 2117,0 3085,0 10,0 46,25 5258,25

812 0412 0910050640 800 ФБ 1487,0 2 335,0 3 822,0

812 0412 0910076070 800 КБ 600,0 670,0 1 270,0

812 0412 0910084160 800 МБ 30,0 80,0 10,0 46,25 166,25

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление  му-
н и ц и п а л ь н о й  
собственностью,  
земельно -иму -
ще с т в е н н ы м и  
отношениями  и  
экономики  ад-
м и н и с т р а ц и и   
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: 370,0 133,75 330,0 80,0 80,0 80,0 1073,75

845 0412 0910050640 800 ФБ

845 0412 0910076070 800 КБ 300,0 100,0 250 650,0

845 0412 0910084160 800 МБ 70,0 33,75 80,0 80,0 80,0 80,0 423,75

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Задача  3 подпрограммы всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе 
по ГРБС: Ад-
м и н и с т р а ц и я 
Ачинского  рай-
она

Всего, в том числе: х х х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

1. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на  территории  Ачинского  района».

На им е н о в а н и е 
под-программы

 «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на  территории  Ачинского  
района»  (далее – подпрограмма).

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и среднего  предпри-
нимательства  в  Ачинском  районе»  

Ответс т венный  
и с п о л н и т е л ь  
програм-мы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Исполнители  ме-
роприятий  подпро-
граммы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района 

Цель и задачи под-
программы

Целью подпрограммы является создание 
благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства  
на  территории  Ачинского  района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего пред-
принимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства.

3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

Целевые индика-
торы

1. Увеличение оборота предприятий  ма-
лого  бизнеса  с 85,5 до 120,0 млн. рублей.
2. Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку (ежегодно), 
1  единица.
3.  Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 2 единицы.
4. Количество сохраненных рабочих мест 
в секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 1  единица.
5. Объем привлеченных внебюджетных инве-
стиций в секторе малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем финансирования  составляет  
6332,0  тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 
тыс. руб. – ФБ, 600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 
тыс. руб. – МБ);
2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  
тыс. руб. - ФБ;  670,0  тыс. руб. – КБ,  
80,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. 
руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2017 год – 180,0  тыс. рублей  (100,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб. – МБ);
2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  
тыс. руб. – КБ,  80,0  тыс. руб);
2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020  год  - 80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление  муниципальной  собствен-
ностью,  земельно-имущественными 
отношениями и  экономики администра-
ции  Ачинского  района;
Финансовое  управление  Администра-
ции  района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Нормативно-правовое регулирование поддержки и раз-

вития малого и среднего предпринимательства осуществляет-
ся общими нормами, установленными Федеральным законом, 
а на территории края Законом края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае». Деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства также регулируется иными 
нормативными правовыми актами государственных органов ис-
полнительной власти края по вопросам хозяйственной, градо-
строительной, имущественной, экономической деятель-ности.

На территории Ачинского района в 2012 году действовало 

72 организации  малого  бизнеса, 384 индивидуальных пред-
принимателей и 11 крестьянских (фермерских) хозяйств. Коли-
чество субъектов малого предпринимательства на 10 000 на-
селения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий выглядит сле-
дующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27,8 %;
- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  среднего  пред-

принимательства (с учетом индивидуальных предпринимате-
лей и их наемных работников) составляет 1425 человек. это 
около 22,6 % населения, занятого в экономике района. Средне-
месячная зарплата работников списочного состава малых пред-
приятий в 2012 году составляла 11 250,0 руб., что больше 2011 
года на 9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  2012  год  соста-
вил  76,7 млн. рублей, по сравнению с 2011 годом объем отгруз-
ки увеличился на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  бизнеса в Ачинском 
районе за  2010-2012  годы  показывает, что в настоящее время 
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предпринимательство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается отраслевая 
структура малых предприятий – большая часть предпринима-
телей занята в торговле; обрабатывающим, производственным 
отраслям и сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тенденции расши-
рения сфер деятельности за счет развития производства, но 
таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие малого и  среднего 
предпринимательства,  являются:

• Недостаточность собственных средств для создания и 
развития производства, на обновление и приобретение основ-
ных фондов и пополнение оборотных средств. Высокие издерж-
ки при вхождении на рынок для начинающих субъектов малого  
предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения инвестиций 
вследствие неразвитости механизмов финансово-кредитной 
поддержки. Это выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего предприниматель-
ства и трудностях их получения, в жестких требованиях по вы-
полнению залоговых обязательств, в отсутствии механизмов 
самофинансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность законодательной 
базы, регулирующей деятельность малого и  среднего предпри-
нимательства на федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система контроля дея-
тельности субъектов малого и  среднего  предпринимательства; 
большое количество контролирующих органов и дублирование 
их функций.

• Проблема кадров, их подготовка для работы в условиях 
рыночной экономики. Жители села не хотят работать ни сами на 
себя, ни на предпринимателя. 

Преодоление препятствий, развитие малого и  среднего 
предпринимательства в Ачинском районе возможно только на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию си-
стемы и инфраструктуры, обеспечивающих развитие малого 
бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью 
решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных 
проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних предприятий (с 

учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 
производством.

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную поддерж-
ку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабочих мест (вклю-
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в 

сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  

среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприни-

мательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевые индикаторы и показатели результативности под-

программы:
1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  

с 85,5 до 120,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 1  
единица.

3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (еже-годно), 
2 единицы.

4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 1  единица.

5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 
тыс. рублей.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской деятельности в 

Ачинском  районе лицам, занимающимся предприниматель-
ством, будет оказываться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, организационно-ме-
тодическом и кадровом обеспечении. Будут созданы условия, 
необходимые для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятельности Админи-
страции района, выполняемых совместно с предприниматель-
скими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматривается обе-
спечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предприниматель-
ства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-
вление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имид-
жа  предпринимательской  деятельности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  
предпринимательства  в  конкурсах  на  поставку  продукции  
(услуг)  для  муниципальных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпринимателя.
Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам 

малого и  среднего  предпринимательства.
Для  решения  этой  задачи  предусматривается  осущест-

вление  следующих  мероприятий:
2.1. Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  

предпринимательства,  на-правленная  на  развитие  инвести-
ционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  
снижение  затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  пред-
принимательства,  возникающих  в  связи  с  привлечением  фи-
нансовых  ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  

кредитам  российских  кредитных  организации  и  части  лизин-
говых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  догово-
рам,  заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  
с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  
оказанием  услуг. Условия,  по-рядок  предоставления  субсидий  
и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  
установленных  при  их  предоставлении,  определяются  поста-
новлением  Администрации  Ачинского  района;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпри-
нимательства на возмещение части затрат на уплату первого 
взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудо-
вания. Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  
возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установлен-
ных  при  их  предоставлении,  определяются  постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) 
среднего  предпринимательства,  занимающимся  лесоперера-
боткой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дико-
росов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  порядок  воз-
врата  субсидий  в  случае  нарушения  условий,  установленных  
при  их  предоставлении,  утверждаются постановлением  Адми-
нистрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  
субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  
субъектами  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства,  
оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  
района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпри-
нимательства,  а  также  предприятий,  осуществляющих  про-
движение  продукции  собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  

среднего  предпринимательства на  возмещение  части  затрат  
по  разработке  бизнес-планов  проектов.  Условия,  порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  
случае  нарушения  условий,  установленных  при  их  предо-
ставлении,  определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпри-
нимательства  на  возмещение  части  затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  ком-
мерческой  деятельности. Условия,  порядок  предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  опреде-
ляются  постановлением  Администрации  Ачинского  района.

Финансирование  данных  мероприятий  осуществляется  
также  за  счет средств  краевого и (или) федерального бюд-
жетов  поступивших  в  бюджет  района  в  виде  субсидий по  
итогам  конкурса  по  отбору  муниципальных  программ  для  
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний  края  в  целях  софинансирования  мероприятий  по  под-
держке  и  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего пред-
принимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных 
семинаров для молодежи села по основам предприниматель-
ской и фермерской деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения. 

Заказчик  подпрограммы  обеспечивает  ее  реализацию  
посредством  применения  оптимальных  методов  управления  
процессом  реализации  подпрограммы  исходя  из  ее  содер-
жания.

Организацию  управления  процессом  реализации  под-
программы  осуществляет  отдел  экономического  разви-
тия  территории  Администрации  Ачинского  района  в  со-
ответствии  с  Постановлением  Администрации  района  от  
09.08.2013  №  652-п  «Об  утверждении  Порядка  принятия  
решений  о  разработке  муниципальных  программ  Ачинского  
района,  их  формирования  и  реализации»,  в  том  числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  мероприятий;
- корректирует  подпрограммные  мероприятия,  сроки  их  

реализации  и  их  ресурсное  обеспечение  в  ходе  реализации  
подпрограммы;

- осуществляет  сбор  информации  и  ходе  выполнения  
подпрограммных  мероприятий,  подготовку  отчетов  по  отдель-
ным  мероприятиям  и  в  целом  по  подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предоставления и ис-

пользования бюджетных средств, предоставляемых по насто-
ящей подпрограмме субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства, осуществляется УМС  ЗИО  и  Э  администрации 
Ачинского  района,  финансовым  управлением  Администрации  
района в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности  
подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы будет выра-
жаться в сокращении численности безработных, сохранении 
рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличе-
ния численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности 
подпрограммы должно стать формирование и поддержание 
позитивного социально-психологического климата в предпри-
нимательской среде, а также налаженные конструктивные от-
ношения между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность подпрограммы будет вы-
ражаться в возрастающем обороте малых и средних предпри-
ятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предпри-
ятий.

В результате реализации подпрограммы Ачинский  район 
получит бюджетный эффект, который формируется из следую-
щих составляющих:

увеличение налоговых поступлений в местный бюджет 
района от специальных налоговых режимов, вследствие увели-
чения количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и улучшения результатов их деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет района аренд-
ной платы, взимаемой с субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, государ-
ственных заказчиков приведен в приложении к подпрограмме.

2.7  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматривают их реали-
зацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования  составляет  6002,0  тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 год – 2 117,0 тыс. рублей  (1 487,0 тыс. руб. – ФБ, 
600,0 тыс. руб. – КБ,  30,0 тыс. руб. – МБ);

2015 год – 3 085,0 тыс. рублей  (2 335,0  тыс. руб. - ФБ;  
670,0  тыс. руб. – КБ,  70,0  тыс. руб. – МБ);

2016 год – 380,0 тыс. рублей  (300,0  тыс. руб. – КБ,  80,0  
тыс. руб. – МБ);

2017 год – 180,0 тыс. рублей  (100,0  тыс. руб. –КБ, 80,0  
тыс. руб. -  МБ);

2018  год - 330,0  тыс. рублей  (250,0  тыс. руб. – КБ;  80,0  
тыс. руб.).

2019  год  - 80,0 тыс. рублей;
2020 год –  80,0  тыс. рублей;
2021  год  - 80,0  тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района в конкурсных 

отборах муниципальных  образований  Красноярского  края, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюд-
жета на муниципальную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, на финансирование отдельных мероприятий 
подпрограммы  могут быть привлечены средства краевого  и  
федерального бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального бюджетов, при-
влеченных на софинансирование мероприятий подпрограммы, 
определяется после подписания соответствующих соглаше-
ний между Администрацией  Ачинского  района  и  Министер-
ством экономического  развития  и  инвестиционной  политики  
Красноярского края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района», реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского  района» 

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018  год 2019 год 2020 год 2021  год Итого на 
период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положитель-
ного  имиджа  предпринимательской  деятель-
ности.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 
статей  в  районной  газете  и  на  
сайте  Ачинского  района  о  состоя-
нии МП  в  районе,  формах  оказа-
ния  финансовой  поддержки  субъ-
ектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  
среднего  предпринимательства  в  конкурсах  
(аукционах) на  поставку  продукции  (оказания 
услуг)  для  муниципальных  нужд.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х х х Информационно-консультацион-
ная  поддержка  не  менее  3 СМСП  
по  вопросам  участия  в  конкурсах  
(аукционах) по  поставкам  продук-
ции (оказания  услуг)  для  муници-
пальных  нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предприни-
мателя

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х х х Вручение  10 благодарственных  пи-
сем  СМСП  по итогам  конкурсов  в  
различных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  
среднего  предпринимательства,  направленная  
на  развитие  инвестиционной  деятельности,  
развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  
предпринимательства,  возникающих  в  связи  с  
привлечением  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  
ставок  по  кредитам  российских  кредитных  
организации  и  части  лизинговых  платежей,  
уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  
связанных  с  производством  (реализацией)  то-
варов,  выполнением  работ,  оказанием  услуг;
- субсидии субъектам  малого  и  (или)  средне-
го  предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  
заключении  договоров  лизинга  оборудования;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  
и (или) среднего  предпринимательства,  зани-
мающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  
а  также  иными  видами  обрабатывающих  про-
изводств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  
расходов  субъектам  малого  и  (или)  средне-
го  предпринимательства,  осуществляющим  
доставку  товаров  первой  необходимости  в  
отдаленные  сельские  населенные  пункты  
Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  поне-
сенных  субъектами  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  оказывающими  быто-
вые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация  Ачинского  
района,  УМС  ЗИО  и  Э 
администрации Ачинского  
района

8 1 2 ,  
845

0412 0910000000 800 1100,0 1930,0 х х - - - - 3 030,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  ме-
нее 3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  мало-
го  предпринимательства,  а  также  предприя-
тий,  осуществляющих  продвижение  продукции  
собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  
и  (или)  среднего  предпринимательства на  воз-
мещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-
планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  
предпринимательства  на  возмещение  части  
затрат,  связанных  с  приобретением  и  созда-
нием  основных  средств  и  началом  коммерче-
ской  деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э админи-
страции Ачинского  района,  
Администрация  Ачинского  
района

8 1 2 , 
845

0412 0910000000 800 1017,0 1155,0 380,0 180,0 330,0 80,0 80,0 80,0 3 302,00 Оказана  финансовая  поддержка  
СМСП  -  не  менее  1  ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  2  
(ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  
не  менее  300,0  тыс. руб. (еже-
годно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консуль-
тативных семинаров для молодежи села по 
основам предпринимательской и фермерской 
деятельности.

УМС  ЗИО  и  Э администра-
ции Ачинского  района

х х х х х х х х х Содействие  в  проведении  семина-
ров  - не менее  2  (ежегодно)

ВСЕГО 812 0412 0910000000 800 2117,0 3 085,0 380,0 180,0 80,0 80,0 80,0 80,0 6332,0
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Администрация Ачинского района Красноярского края инфор-

мирует о наличии свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципальной собствен-
ности Ачинского района, согласно размещенного перечня.

Юридические и физические лица, крестьянские фермерские 
хозяйства заинтересованные в приобретении земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с целями их 
использования, могут обратиться в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района по адресу: Красноярский 
край, город Ачинск, ул.Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 10-1, адрес 
электронной почты: adm@ach-rajon.ru. телефоны: 8(39151)5-40-07, 
5-40-24.

N п/п Кадастровый номер Общая площадь, кв. м
1 2 3
1. 24:02:0801001:133 6000,00
2. 24:02:0801001:134 7000,00
3. 24:02:0801001:135 27000,00
4. 24:02:0803001:58 890000,00
5. 24:02:0803001:59 589000,00
6. 24:02:0803002:73 851000,00
7. 24:02:0803002:74 22000,00
8. 24:02:0803002:75 95000,00
9. 24:02:0803005:61 44000,00
10. 24:02:0803005:57 113000,00
11. 24:02:0803005:58 194000,00
12. 24:02:0803005:56 54000,00
13. 24:02:0803005:63 152000,00
14. 24:02:0803005:60 140000,00
15. 24:02:0803005:59 568000,00
16. 24:02:0802086:23 12000,00
17. 24:02:0000000:227 305000,00
18. 24:02:0802002:111 10000,00
19. 24:02:0802002:112 11000,00
20. 24:02:0802002:113 139000,00
21. 24:02:0802002:114 26000,00
22. 24:02:0802002:115 1202000,00
23. 24:02:0802002:116 2000,00
24. 24:02:0802002:117 69000,00
25. 24:02:0802002:118 312000,00
26. 24:02:0802002:119 110000,00
27. 24:02:0803004:304 113000,00
28. 24:02:0803004:305 3000,00
29. 24:02:0803004:306 245000,00
30. 24:02:0802002:120 245000,00
31. 24:02:0802002:121 130000,00
32. 24:02:0802002:122 106000,00
33. 24:02:0802002:123 22000,00
34. 24:02:0802002:124 74000,00
35. 24:02:0802002:125 194000,00
36. 24:02:0802002:126 22000,00
37. 24:02:0802002:127 136000,00
38. 24:02:0802002:128 76000,00
39. 24:02:0802002:129 120000,00
40. 24:02:0802002:130 374000,00
41. 24:02:0802002:131 150000,00
42. 24:02:0802002:132 142000,00
43. 24:02:0802002:133 232000,00
44. 24:02:0802002:134 44000,00
45. 24:02:0802001:14 10000,00
46. 24:02:0802001:16 96000,00
47. 24:02:0802001:17 59000,00
48. 24:02:0802001:18 32000,00
49. 24:02:0802001:19 6000,00
50. 24:02:0802001:20 26000,00
51. 24:02:0802001:21 82000,00
52. 24:02:0802001:22 81000,00
53. 24:02:0802001:23 2000,00
54. 24:02:0802001:24 5000,00
55. 24:02:0802001:25 283000,00
56. 24:02:0802001:26 105000,00
57. 24:02:0802001:27 140000,00
58. 24:02:0802001:28 43000,00
59. 24:02:0802001:29 20000,00
60. 24:02:0802001:31 30000,00
61. 24:02:0802001:32 51000,00
62. 24:02:0802001:33 74000,00
63. 24:02:0802001:34 115000,00
64. 24:02:0802001:35 72000,00
65. 24:02:0802001:36 198000,00
66. 24:02:0802001:37 38000,00
67. 24:02:0802001:38 46000,00
68. 24:02:0802001:39 87000,00
69. 24:02:0802001:40 84000,00
70. 24:02:0802001:41 92000,00
71. 24:02:0802001:42 68000,00
72. 24:02:0802001:44 78000,00
73. 24:02:0802001:45 11000,00
74. 24:02:0802001:46 8000,00
75. 24:02:0802001:47 74000,00
76. 24:02:0802001:48 2000,00
77. 24:02:0802001:49 7000,00
78. 24:02:0802001:50 4000,00
79. 24:02:0802001:51 78000,00
80. 24:02:0802001:52 3000,00
81. 24:02:0802001:53 29000,00
82. 24:02:0802001:54 404000,00
83. 24:02:0802001:55 11000,00
84. 24:02:0802001:56 38000,00
85. 24:02:0802001:57 285000,00

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

86. 24:02:0802001:58 12000,00
87. 24:02:0802001:59 12000,00
88. 24:02:0802001:60 300000,00
89. 24:02:0802001:61 47000,00
90. 24:02:0802001:62 290000,00
91. 24:02:0802001:63 5000,00
92. 24:02:0802001:64 10000,00
93. 24:02:0802001:65 7000,00
94. 24:02:0802001:66 4000,00
95. 24:02:0802001:67 5000,00
96. 24:02:0802001:15 108000,00
97. 24:02:0802002:135 86000,00
98. 24:02:0802002:136 36000,00
99. 24:02:0802002:137 278000,00
100. 24:02:0802001:93 56000,00
101. 24:02:0802001:97 228000,00
102. 24:02:0802003:88 25000,00
103. 24:02:0802003:87 15000,00
104. 24:02:0802001:91 416000,00
105. 24:02:0802001:96 592000,00
106. 24:02:0802001:86 2000,00
107. 24:02:0802001:68 12000,00
108. 24:02:0802001:69 22000,00
109. 24:02:0802001:84 18000,00
110. 24:02:0802001:70 26000,00
111. 24:02:0802001:71 128000,00
112. 24:02:0802001:72 284000,00
113. 24:02:0802001:88 39000,00
114. 24:02:0802001:89 25000,00
115. 24:02:0802003:109 12000,00
116. 24:02:0802003:110 25000,00
117. 24:02:0802003:91 276000,00
118. 24:02:0802003:92 98000,00
119. 24:02:0802003:93 9000,00
120. 24:02:0802003:94 6000,00
121. 24:02:0802003:95 5000,00
122. 24:02:0802003:96 4000,00
123. 24:02:0802003:97 3000,00
124. 24:02:0802003:100 201000,00
125. 24:02:0802003:98 525000,00
126. 24:02:0802003:99 398000,00
127. 24:02:0802003:101 442000,00
128. 24:02:0802003:102 430000,00
129. 24:02:0802003:86 10000,00
130. 24:02:0802001:90 10000,00
131. 24:02:0803007:145 28000,00
132. 24:02:0803007:146 11000,00
133. 24:02:0803007:147 4000,00
134. 24:02:0803007:168 46000,00
135. 24:02:0803007:169 186000,00
136. 24:02:0803007:148 18000,00
137. 24:02:0803007:174 745000,00
138. 24:02:0803007:187 4000,00
139. 24:02:0803007:144 183000,00
140. 24:02:0803007:172 292000,00
141. 24:02:0803007:179 7000,00
142. 24:02:0803007:183 26000,00
143. 24:02:0803007:165 160000,00
144. 24:02:0803007:149 30000,00
145. 24:02:0803007:150 55000,00
146. 24:02:0803007:151 8000,00
147. 24:02:0000000:275 59000,00
148. 24:02:1205001:92 19000,00
149. 24:02:0803007:176 19000,00
150. 24:02:0803007:177 30000,00
151. 24:02:0803007:178 18000,00
152. 24:02:0803007:154 112000,00
153. 24:02:0803007:180 13000,00
154. 24:02:0803007:141 4000,00
155. 24:02:0803007:142 6000,00
156. 24:02:0803007:186 112000,00
157. 24:02:0803007:161 25000,00
158. 24:02:0803007:153 50000,00
159. 24:02:0803007:157 60000,00
160. 24:02:0803007:158 2000,00
161. 24:02:0803007:159 8000,00
162. 24:02:0803007:155 18000,00
163. 24:02:0803007:140 5000,00
164. 24:02:0803007:162 31000,00
165. 24:02:0803007:163 16000,00
166. 24:02:0803007:164 46000,00
167. 24:02:0803007:166 73000,00
168. 24:02:0803007:160 26000,00
169. 24:02:0803007:156 128000,00
170. 24:02:0803007:184 93000,00
171. 24:02:0802001:73 292000,00
172. 24:02:0802001:74 16000,00
173. 24:02:0802001:75 39000,00
174. 24:02:0802001:76 12000,00
175. 24:02:0802001:77 13000,00
176. 24:02:0802001:94 45000,00
177. 24:02:0802001:78 9000,00
178. 24:02:0802001:79 23000,00
179. 24:02:0802001:80 45000,00
180. 24:02:0802001:82 5000,00
181. 24:02:0802001:83 7000,00

182. 24:02:0803001:60 96000,00
183. 24:02:0803001:61 11000,00
184. 24:02:0801001:138 14000,00
185. 24:02:0801001:139 198000,00
186. 24:02:0802002:138 580000,00
187. 24:02:0000000:228 1870000,00
188. 24:02:0802002:139 8000,00
189. 24:02:0802002:140 75000,00
190. 24:02:0802002:141 7000,00
191. 24:02:0802002:142 10000,00
192. 24:02:0802002:143 244000,00
193. 24:02:0803004:301 759000,00
194. 24:02:0803004:298 232000,00
195. 24:02:0803004:307 37000,00
196. 24:02:0802001:95 57000,00
197. 24:02:0802001:92 269000,00
198. 24:02:0802003:111 67000,00
199. 24:02:0802003:113 95000,00
200. 24:02:0802002:144 39000,00
201. 24:02:0802002:145 22000,00
202. 24:02:0802003:107 176000,00
203. 24:02:0802003:108 10000,00
204. 24:02:0802003:103 15000,00
205. 24:02:0802003:104 6000,00
206. 24:02:0803004:300 100000,00
207. 24:02:0803004:299 22000,00
208. 24:02:0802003:105 184000,00
209. 24:02:0803001:64 16000,00
210. 24:02:0803001:65 13000,00
211. 24:02:0803001:66 24000,00
212. 24:02:0802002:146 175000,00
213. 24:02:0802003:106 100000,00
214. 24:02:0803002:72 206000,00
215. 24:02:0803005:55 1376000,00
216. 24:02:0803002:77 7000,00
217. 24:02:0803002:76 46000,00
218. 24:02:0802001:30 82000,00
219. 24:02:0802001:43 26000,00
220. 24:02:0802003:90 48000,00
221. 24:02:0802001:87 12000,00
222. 24:02:0000000:271 105000,00
223. 24:02:0802001:81 9000,00
224. 24:02:0801001:137 44000,00
225. 24:02:0312002:01 25000,00
226. 24:02:0312002:02 79000,00
227. 24:02:0302004:4 16000,00
228. 24:02:0302004:6 50000,00
229. 24:02:0302004:5 60000,00
230. 24:02:0301003:42 6000,00
231. 24:02:0301003:38 25000,00
232. 24:02:0301003:40 1935000,00
233. 24:02:0301004:134 52000,00
234. 24:02:0301003:43 170000,00
235. 24:02:0301003:44 6000,00
236. 24:02:0301003:41 8000,00
237. 24:02:0302008:4 46000,00
238. 24:02:0302005:2 560000,00
239. 24:02:0302003:3 13000,00
240. 24:02:0302003:5 89000,00
241. 24:02:0302003:4 550000,00
242. 24:02:0302003:2 24000,00
243. 24:02:0302006:1 4839000,00
244. 24:02:0302006:2 28000,00
245. 24:02:0301006:24 13000,00
246. 24:02:0301006:26 29000,00
247. 24:02:0301006:25 9000,00
248. 24:02:0302008:5 190000,00
249. 24:02:0302008:7 25000,00
250. 24:02:0302008:8 31000,00
251. 24:02:0302010:32 39000,00
252. 24:02:0302009:8 46000,00
253. 24:02:0302009:9 17000,00
254. 24:02:0302009:10 14000,00
255. 24:02:0302009:11 13000,00
256. 24:02:0302009:12 22000,00
257. 24:02:0302009:13 59000,00
258. 24:02:0302009:14 13000,00
259. 24:02:0302009:15 12000,00
260. 24:02:0302009:16 18000,00
261. 24:02:0302009:17 5000,00
262. 24:02:0302009:18 16000,00
263. 24:02:0302009:19 16000,00
264. 24:02:0302009:20 10000,00
265. 24:02:0302009:21 10000,00
266. 24:02:0302009:6 76000,00
267. 24:02:0302009:22 14000,00
268. 24:02:0302009:23 10000,00
269. 24:02:0302009:24 14000,00
270. 24:02:0302009:25 8000,00
271. 24:02:0302009:26 11000,00
272. 24:02:0302009:27 12000,00
273. 24:02:0302009:28 14000,00
274. 24:02:0302009:29 9000,00
275. 24:02:0302009:30 33000,00
276. 24:02:0302009:31 7000,00
277. 24:02:0302009:32 18000,00
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278. 24:02:0302009:33 18000,00
279. 24:02:0302009:34 13000,00
280. 24:02:0302009:35 9000,00
281. 24:02:0302009:36 12000,00
282. 24:02:0302009:37 25000,00
283. 24:02:0302009:38 10000,00
284. 24:02:0302009:39 14000,00
285. 24:02:0000000:251 16000,00
286. 24:02:0302009:40 13000,00
287. 24:02:0302009:42 459000,00
288. 24:02:0302009:41 2000,00
289. 24:02:0302009:43 7000,00
290. 24:02:0302009:44 312000,00
291. 24:02:0302009:45 2000,00
292. 24:02:0302009:46 13000,00
293. 24:02:0302009:47 19000,00
294. 24:02:0302009:48 30000,00
295. 24:02:0302009:50 56000,00
296. 24:02:0101008:14 74000,00
297. 24:02:0101008:27 19000,00
298. 24:02:0101008:26 20000,00
299. 24:02:0101008:22 10000,00
300. 24:02:0101008:30 17000,00
301. 24:02:0101008:29 12000,00
302. 24:02:0101008:21 17000,00
303. 24:02:0101008:87 5000,00
304. 24:02:0101008:46 15000,00
305. 24:02:0101008:32 60000,00
306. 24:02:0101008:71 18000,00
307. 24:02:0101008:91 4000,00
308. 24:02:0101008:49 19000,00
309. 24:02:0101008:48 36000,00
310. 24:02:0101008:19 34000,00
311. 24:02:0101008:44 1000,00
312. 24:02:0101008:89 9000,00
313. 24:02:0101008:74 6000,00
314. 24:02:0101008:72 18000,00
315. 24:02:0101008:88 10000,00
316. 24:02:0101008:51 30000,00
317. 24:02:0101008:25 17001,00
318. 24:02:0101008:80 12000,00
319. 24:02:0101008:61 3000,00
320. 24:02:0101008:31 4000,00
321. 24:02:0101008:17 124000,00
322. 24:02:0101008:45 15000,00
323. 24:02:0101008:18 6000,00
324. 24:02:0101008:77 67000,00
325. 24:02:0101008:90 15000,00
326. 24:02:0101008:78 15000,00
327. 24:02:0101008:28 29000,00
328. 24:02:0101015:2 223000,00
329. 24:02:0101008:33 39000,00
330. 24:02:0101008:35 17000,00
331. 24:02:0101008:83 105000,00
332. 24:02:0101006:22 12000,00
333. 24:02:0101006:30 4000,00
334. 24:02:0101007:96 2000,00
335. 24:02:0101007:102 9000,00
336. 24:02:0101007:107 5000,00
337. 24:02:0101007:98 15000,00
338. 24:02:0101007:99 18000,00
339. 24:02:0101007:97 7000,00
340. 24:02:0101007:114 309000,00
341. 24:02:0101007:103 20000,00
342. 24:02:0101007:104 8000,00
343. 24:02:0101007:70 5000,00
344. 24:02:0101007:72 5000,00
345. 24:02:0101007:111 45000,00
346. 24:02:0101007:69 10000,00
347. 24:02:0101007:115 14000,00
348. 24:02:0101007:68 8000,00
349. 24:02:0101007:71 14000,00
350. 24:02:0101007:86 15000,00
351. 24:02:0112002:185 165000,00
352. 24:02:0102005:149 165000,00
353. 24:02:0102005:153 52000,00
354. 24:02:0102005:157 63000,00
355. 24:02:0112002:187 842000,00
356. 24:02:0000000:316 476497,00
357. 24:02:0402009:56 6000,00
358. 24:02:0402009:31 8000,00
359. 24:02:0402009:46 4000,00
360. 24:02:0402009:30 24000,00
361. 24:02:0402009:24 2000,00
362. 24:02:0402009:9 14000,00
363. 24:02:0402009:67 10000,00
364. 24:02:0402009:57 4000,00
365. 24:02:0402009:10 22000,00
366. 24:02:0402009:11 13000,00
367. 24:02:0402009:58 65000,00
368. 24:02:0402009:59 63000,00
369. 24:02:0402009:8 16000,00
370. 24:02:0402009:62 6000,00
371. 24:02:0402009:63 18000,00
372. 24:02:0402009:60 20000,00
373. 24:02:0402009:61 10000,00

374. 24:02:0402009:64 10000,00
375. 24:02:0402009:25 29000,00
376. 24:02:0402009:19 30000,00
377. 24:02:0402009:32 107000,00
378. 24:02:0402009:51 2000,00
379. 24:02:0000000:217 1015000,00
380. 24:02:0402009:38 4000,00
381. 24:02:0000000:236 6000,00
382. 24:02:0000000:201 126000,00
383. 24:02:0401002:61 18000,00
384. 24:02:0402010:132 22000,00
385. 24:02:0402008:6 17000,00
386. 24:02:0402008:74 10000,00
387. 24:02:0402010:133 8000,00
388. 24:02:0402008:24 6000,00
389. 24:02:0402008:67 16000,00
390. 24:02:0402008:65 172000,00
391. 24:02:0402008:5 319000,00
392. 24:02:0402008:25 4000,00
393. 24:02:0402008:72 20000,00
394. 24:02:0402009:47 16000,00
395. 24:02:0402009:6 18000,00
396. 24:02:0402008:71 5000,00
397. 24:02:0402008:93 4000,00
398. 24:02:0402008:91 25000,00
399. 24:02:0402008:4 35000,00
400. 24:02:0402008:62 31000,00
401. 24:02:0402008:92 18000,00
402. 24:02:0402008:99 5000,00
403. 24:02:0402009:12 16000,00
404. 24:02:0402009:39 10000,00
405. 24:02:0402009:40 8000,00
406. 24:02:0402009:45 32000,00
407. 24:02:0402009:48 12000,00
408. 24:02:0402009:43 6000,00
409. 24:02:0402009:20 12000,00
410. 24:02:0402009:41 78000,00
411. 24:02:0402009:13 84000,00
412. 24:02:0402009:42 37000,00
413. 24:02:0402009:49 24000,00
414. 24:02:0402009:52 61000,00
415. 24:02:0402009:14 12000,00
416. 24:02:0402009:26 8000,00
417. 24:02:0402009:53 12000,00
418. 24:02:0402009:21 13000,00
419. 24:02:0402009:50 8000,00
420. 24:02:0402009:33 7000,00
421. 24:02:0402009:27 60000,00
422. 24:02:0402009:15 33000,00
423. 24:02:0402009:75 6000,00
424. 24:02:0402008:20 24000,00
425. 24:02:0402008:66 11000,00
426. 24:02:0402008:63 41000,00
427. 24:02:0402008:27 2000,00
428. 24:02:0402008:26 8000,00
429. 24:02:0402008:75 26000,00
430. 24:02:0402008:51 27000,00
431. 24:02:0402009:50 12000,00
432. 24:02:0402008:52 272000,00
433. 24:02:0402008:53 13000,00
434. 24:02:0402008:54 45000,00
435. 24:02:0402008:58 59000,00
436. 24:02:0402008:55 3000,00
437. 24:02:0402008:56 136000,00
438. 24:02:0402009:5 149000,00
439. 24:02:0402009:44 28000,00
440. 24:02:0402009:16 84000,00
441. 24:02:0402009:34 16000,00
442. 24:02:0402009:36 10000,00
443. 24:02:0402009:17 66000,00
444. 24:02:0402009:54 4000,00
445. 24:02:0402009:18 10000,00
446. 24:02:0402009:22 7000,00
447. 24:02:0402009:23 256000,00
448. 24:02:0402009:28 17000,00
449. 24:02:0402009:29 20000,00
450. 24:02:0402009:2 607000,00
451. 24:02:0402009:55 12000,00
452. 24:02:0402009:37 2000,00
453. 24:02:0402009:4 14000,00
454. 24:02:0402009:35 10000,00
455. 24:02:0402009:3 18000,00
456. 24:02:0402009:1 9000,00
457. 24:02:0402009:66 5000,00
458. 24:02:0402009:74 3000,00
459. 24:02:0402008:57 10000,00
460. 24:02:0402008:96 10000,00
461. 24:02:0402008:38 9000,00
462. 24:02:0402008:30 59000,00
463. 24:02:0402008:77 8000,00
464. 24:02:0402008:101 15000,00
465. 24:02:0402008:89 40000,00
466. 24:02:0402008:59 16000,00
467. 24:02:0402008:104 27000,00
468. 24:02:0402008:97 17000,00
469. 24:02:0402008:102 8000,00

470. 24:02:0000000:246 58000,00
471. 24:02:0402009:73 15000,00
472. 24:02:0402009:70 15000,00
473. 24:02:0402009:68 6000,00
474. 24:02:0000000:197 8000,00
475. 24:02:0000000:196 12000,00
476. 24:02:0402009:69 16000,00
477. 24:02:0402009:71 16000,00
478. 24:02:0402009:72 22000,00
479. 24:02:0000000:238 13000,00
480. 24:02:0000000:237 6000,00
481. 24:02:0402006:14 7000,00
482. 24:02:0402006:15 4000,00
483. 24:02:0402006:13 101000,00
484. 24:02:0402006:9 17000,00
485. 24:02:0402006:3 12000,00
486. 24:02:0402006:8 4000,00
487. 24:02:0402006:11 6000,00
488. 24:02:0402006:7 11000,00
489. 24:02:0402006:4 8000,00
490. 24:02:0402006:10 24000,00
491. 24:02:0402006:16 8000,00
492. 24:02:0402008:36 14000,00
493. 24:02:0402008:80 6000,00
494. 24:02:0402008:94 4000,00
495. 24:02:0402008:37 6000,00
496. 24:02:0402008:19 7000,00
497. 24:02:0402008:40 150000,00
498. 24:02:0402008:41 10000,00
499. 24:02:0402008:82 26000,00
500. 24:02:0402008:43 12000,00
501. 24:02:0402008:85 84000,00
502. 24:02:0402008:45 18000,00
503. 24:02:0402008:39 54000,00
504. 24:02:0000000:245 10000,00
505. 24:02:0402008:86 9000,00
506. 24:02:0000000:195 422000,00
507. 24:02:0402006:5 17000,00
508. 24:02:0402006:12 162000,00
509. 24:02:0402006:6 21000,00
510. 24:02:0402006:1 48000,00
511. 24:02:0402005:41 2000,00
512. 24:02:0402006:2 56000,00
513. 24:02:0402004:108 14000,00
514. 24:02:0401002:120 15000,00
515. 24:02:0402005:39 13000,00
516. 24:02:0402005:38 1000,00
517. 24:02:0402005:37 10000,00
518. 24:02:0402005:35 6000,00
519. 24:02:0402005:36 12000,00
520. 24:02:0401002:122 9000,00
521. 24:02:0401002:121 257000,00
522. 24:02:0000000:198 119000,00
523. 24:02:0402005:42 70000,00
524. 24:02:0402005:24 102000,00
525. 24:02:0402005:34 4000,00
526. 24:02:0402005:29 124000,00
527. 24:02:0402005:40 25000,00
528. 24:02:0402005:10 2455000,00
529. 24:02:0402005:31 26000,00
530. 24:02:0402005:33 14000,00
531. 24:02:0402005:32 8000,00
532. 24:02:0402005:15 434000,00
533. 24:02:0402005:14 31000,00
534. 24:02:0402003:1 669000,00
535. 24:02:0402003:2 23000,00
536. 24:02:0402002:11 4000,00
537. 24:02:0402002:3 14000,00
538. 24:02:0402002:5 28000,00
539. 24:02:0402002:6 24000,00
540. 24:02:0402002:7 6000,00
541. 24:02:0402002:8 26000,00
542. 24:02:0000000:186 40000,00
543. 24:02:0402001:44 2000,00
544. 24:02:0000000:187 22000,00
545. 24:02:0402001:40 122000,00
546. 24:02:0402001:52 11000,00
547. 24:02:0402001:53 22000,00
548. 24:02:0402001:43 4000,00
549. 24:02:0402001:41 26000,00
550. 24:02:0402001:35 15000,00
551. 24:02:0402001:31 5000,00
552. 24:02:0402001:36 45000,00
553. 24:02:0402001:30 20000,00
554. 24:02:0402001:38 6000,00
555. 24:02:0402001:39 8000,00
556. 24:02:0402001:29 129000,00
557. 24:02:0402001:28 14000,00
558. 24:02:0402001:17 6000,00
559. 24:02:0402001:18 5000,00
560. 24:02:0402001:16 6000,00
561. 24:02:0402001:14 16000,00
562. 24:02:0402001:12 120000,00
563. 24:02:0402001:2 993000,00
564. 24:02:0402001:3 9000,00
565. 24:02:0402001:54 39000,00
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566. 24:02:0402001:55 3000,00
567. 24:02:0402001:1 1407000,00
568. 24:02:0402001:4 60000,00
569. 24:02:0402001:11 3000,00
570. 24:02:0402001:5 52000,00
571. 24:02:0402001:7 120000,00
572. 24:02:0402001:8 5000,00
573. 24:02:0402001:6 80000,00
574. 24:02:0402001:9 30000,00
575. 24:02:0402001:10 20000,00
576. 24:02:0402001:23 52000,00
577. 24:02:0402001:24 86000,00
578. 24:02:0402001:15 30000,00
579. 24:02:0402001:37 6000,00
580. 24:02:0402001:26 9000,00
581. 24:02:0402001:20 401000,00
582. 24:02:0402001:19 10000,00
583. 24:02:0000000:185 26000,00
584. 24:02:0402001:21 6000,00
585. 24:02:0402001:22 60000,00
586. 24:02:0000000:188 6000,00
587. 24:02:0402001:45 209000,00
588. 24:02:0402001:46 32000,00
589. 24:02:0402001:27 312000,00
590. 24:02:0402001:25 8000,00
591. 24:02:0402001:32 23000,00
592. 24:02:0402001:33 12000,00
593. 24:02:0402001:34 5000,00
594. 24:02:0402001:48 11000,00
595. 24:02:0402001:42 13000,00
596. 24:02:0402001:49 8000,00
597. 24:02:0402001:50 13000,00
598. 24:02:0000000:189 98000,00
599. 24:02:0402001:51 2000,00
600. 24:02:0402001:47 35000,00
601. 24:02:0401002:123 17000,00
602. 24:02:0000000:192 38000,00
603. 24:02:0000000:191 494000,00
604. 24:02:0000000:193 48000,00
605. 24:02:0000000:250 28000,00
606. 24:02:0000000:249 283000,00
607. 24:02:0402004:99 5000,00
608. 24:02:0402005:2 9000,00
609. 24:02:0402005:3 10000,00
610. 24:02:0402005:6 6000,00
611. 24:02:0402005:5 89000,00
612. 24:02:0402005:7 26000,00
613. 24:02:0402005:8 8000,00
614. 24:02:0402005:9 3000,00
615. 24:02:0402005:11 10000,00
616. 24:02:0402005:12 12000,00
617. 24:02:0402005:13 32000,00
618. 24:02:0402005:28 9000,00
619. 24:02:0402005:30 9000,00
620. 24:02:0402005:27 137000,00
621. 24:02:0402005:25 1000,00
622. 24:02:0402005:26 2000,00
623. 24:02:0402005:21 113000,00
624. 24:02:0402005:23 10000,00
625. 24:02:0402005:22 14000,00
626. 24:02:0402005:17 38000,00
627. 24:02:0402005:18 6000,00
628. 24:02:0402005:19 13000,00
629. 24:02:0402005:16 14000,00
630. 24:02:0402005:20 13000,00
631. 24:02:0402005:46 94001,00
632. 24:02:0402005:47 12000,00
633. 24:02:0402004:100 367000,00
634. 24:02:0402004:102 76000,00
635. 24:02:0402004:111 7000,00
636. 24:02:0402004:103 189000,00
637. 24:02:0402004:126 414000,00
638. 24:02:0402004:120 24000,00
639. 24:02:0402004:121 92000,00
640. 24:02:0402004:101 28000,00
641. 24:02:0402004:112 4000,00
642. 24:02:0402004:107 64000,00
643. 24:02:0402004:110 7000,00
644. 24:02:0402004:87 38000,00
645. 24:02:0402004:124 121000,00
646. 24:02:0402004:90 30000,00
647. 24:02:0402004:105 11000,00
648. 24:02:0402004:78 174000,00
649. 24:02:0402004:98 20000,00
650. 24:02:0402004:77 317000,00
651. 24:02:0000000:244 11000,00
652. 24:02:0402004:71 61000,00
653. 24:02:0402004:68 6000,00
654. 24:02:0402004:67 76000,00
655. 24:02:0402004:122 32000,00
656. 24:02:0402004:83 34000,00
657. 24:02:0402004:73 12000,00
658. 24:02:0402004:104 46000,00
659. 24:02:0402004:88 7000,00
660. 24:02:0402004:97 22000,00
661. 24:02:0402004:82 57000,00

662. 24:02:0402004:70 30000,00
663. 24:02:0402004:81 115000,00
664. 24:02:0402004:74 6000,00
665. 24:02:0402004:119 23000,00
666. 24:02:0402004:106 4000,00
667. 24:02:0402004:109 8000,00
668. 24:02:0402004:125 386000,00
669. 24:02:0402004:96 20000,00
670. 24:02:0402004:76 7000,00
671. 24:02:0402004:123 98000,00
672. 24:02:0402004:75 29000,00
673. 24:02:0402004:86 36000,00
674. 24:02:0402004:89 42000,00
675. 24:02:0402004:95 26000,00
676. 24:02:0402004:115 30000,00
677. 24:02:0402004:114 45000,00
678. 24:02:0402004:91 20000,00
679. 24:02:0402004:92 12000,00
680. 24:02:0402004:117 14000,00
681. 24:02:0402004:116 6000,00
682. 24:02:0402004:80 7000,00
683. 24:02:0402004:72 4000,00
684. 24:02:0402004:93 40000,00
685. 24:02:0402004:79 46000,00
686. 24:02:0402004:94 22000,00
687. 24:02:0402004:118 179000,00
688. 24:02:0402004:113 36000,00
689. 24:02:0402004:84 4000,00
690. 24:02:0000000:243 168000,00
691. 24:02:0402008:23 26000,00
692. 24:02:0402008:44 15000,00
693. 24:02:0402008:81 9000,00
694. 24:02:0402008:107 40000,00
695. 24:02:0402008:22 22000,00
696. 24:02:0402008:69 38000,00
697. 24:02:0402008:106 20000,00
698. 24:02:0402008:100 10000,00
699. 24:02:0000000:242 71000,00
700. 24:02:0402008:109 3000,00
701. 24:02:0402008:68 17000,00
702. 24:02:0402008:21 8000,00
703. 24:02:0402008:87 222000,00
704. 24:02:0402008:69 11000,00
705. 24:02:0402008:110 22001,00
706. 24:02:0402008:1 151000,00
707. 24:02:0402008:88 14000,00
708. 24:02:0402008:98 20000,00
709. 24:02:0402008:64 26000,00
710. 24:02:0402008:35 675000,00
711. 24:02:0402008:42 11000,00
712. 24:02:0402008:73 6000,00
713. 24:02:0402008:61 12000,00
714. 24:02:0402008:29 20000,00
715. 24:02:0402008:95 107000,00
716. 24:02:0402008:108 20000,00
717. 24:02:0402008:34 207000,00
718. 24:02:0402008:46 6000,00
719. 24:02:0402008:28 8000,00
720. 24:02:0402008:70 7000,00
721. 24:02:0402008:47 1000,00
722. 24:02:0402008:76 89000,00
723. 24:02:0402008:83 43000,00
724. 24:02:0402008:2 7000,00
725. 24:02:0402008:84 33000,00
726. 24:02:0402008:49 6000,00
727. 24:02:0402008:16 4000,00
728. 24:02:0402008:15 11000,00
729. 24:02:0402008:14 28000,00
730. 24:02:0402008:13 28000,00
731. 24:02:0402008:7 46000,00
732. 24:02:0402008:9 55000,00
733. 24:02:0402008:10 10000,00
734. 24:02:0402008:8 58000,00
735. 24:02:0402008:11 8000,00
736. 24:02:0402008:12 7000,00
737. 24:02:0402008:90 4000,00
738. 24:02:0402008:105 364000,00
739. 24:02:0402008:103 3000,00
740. 24:02:0402008:78 180000,00
741. 24:02:0402008:33 14000,00
742. 24:02:0402008:60 13000,00
743. 24:02:0402008:79 4000,00
744. 24:02:0000000:279 4000,00
745. 24:02:0000000:241 14000,00
746. 24:02:0402008:31 8000,00
747. 24:02:0402008:18 14000,00
748. 24:02:0402008:32 8000,00
749. 24:02:0402008:17 10000,00
750. 24:02:0401004:11 59000,00
751. 24:02:0403004:274 19000,00
752. 24:02:0403004:264 8000,00
753. 24:02:0403004:267 36000,00
754. 24:02:0403004:277 123000,00
755. 24:02:0403004:270 16000,00
756. 24:02:0403004:269 16000,00
757. 24:02:0403004:268 12000,00

758. 24:02:0403004:266 6000,00
759. 24:02:0403004:272 18000,00
760. 24:02:0403004:271 14000,00
761. 24:02:0403004:273 18000,00
762. 24:02:0403004:265 128000,00
763. 24:02:0403004:262 955000,00
764. 24:02:0403004:261 1501000,00
765. 24:02:0403004:276 687000,00
766. 24:02:0403004:263 52000,00
767. 24:02:0000000:194 981000,00
768. 24:02:0000000:199 111000,00
769. 24:02:0403003:23 4000,00
770. 24:02:0000000:281 5000,00
771. 24:02:0000000:200 244000,00
772. 24:02:0403003:24 90000,00
773. 24:02:0401005:69 830000,00
774. 24:02:0401005:67 19000,00
775. 24:02:0401002:96 19000,00
776. 24:02:0401005:61 1535000,00
777. 24:02:0401005:66 59000,00
778. 24:02:0401005:62 47000,00
779. 24:02:0401005:65 30000,00
780. 24:02:0401005:64 23000,00
781. 24:02:0401005:68 55000,00
782. 24:02:0401003:24 441000,00
783. 24:02:0401003:25 75000,00
784. 24:02:0000000:309 3330000,00
785. 24:02:0401002:70 72000,00
786. 24:02:0401002:74 6000,00
787. 24:02:0401002:75 13000,00
788. 24:02:0401002:76 20000,00
789. 24:02:0401002:63 32000,00
790. 24:02:0401002:119 23000,00
791. 24:02:0401002:111 7000,00
792. 24:02:0401002:77 77000,00
793. 24:02:0401002:112 92000,00
794. 24:02:0401002:86 4000,00
795. 24:02:0401002:64 1000,00
796. 24:02:0401002:89 45000,00
797. 24:02:0401002:65 7000,00
798. 24:02:0401002:90 11000,00
799. 24:02:0401002:66 10000,00
800. 24:02:0401002:87 10000,00
801. 24:02:0401002:91 6000,00
802. 24:02:0401002:92 4000,00
803. 24:02:0401002:93 37000,00
804. 24:02:0401002:78 25000,00
805. 24:02:0401002:79 888000,00
806. 24:02:0401002:62 1358000,00
807. 24:02:0401002:80 122000,00
808. 24:02:0401002:81 24000,00
809. 24:02:0401002:106 23000,00
810. 24:02:0401002:104 4000,00
811. 24:02:0401002:107 11000,00
812. 24:02:0401002:114 2000,00
813. 24:02:0401002:67 6000,00
814. 24:02:0401002:115 31000,00
815. 24:02:0401002:82 16000,00
816. 24:02:0401002:108 117000,00
817. 24:02:0401002:71 13000,00
818. 24:02:0401002:68 318000,00
819. 24:02:0401002:109 92000,00
820. 24:02:0401002:69 6000,00
821. 24:02:0401002:105 14000,00
822. 24:02:0401002:84 492000,00
823. 24:02:0401002:72 8000,00
824. 24:02:0401002:83 5000,00
825. 24:02:0401002:97 8000,00
826. 24:02:0401002:85 194000,00
827. 24:02:0401002:98 294000,00
828. 24:02:0401002:94 23000,00
829. 24:02:0401002:116 18000,00
830. 24:02:0401002:99 14000,00
831. 24:02:0401002:118 30000,00
832. 24:02:0401002:100 42000,00
833. 24:02:0401002:101 10000,00
834. 24:02:0401002:117 40000,00
835. 24:02:0401002:110 10000,00
836. 24:02:0401002:102 797000,00
837. 24:02:0401002:95 23000,00
838. 24:02:0401002:126 22000,00
839. 24:02:0401002:124 6000,00
840. 24:02:0401002:125 17000,00
841. 24:02:0402002:9 1079000,00
842. 24:02:0401005:63 43000,00
843. 24:02:0402008:3 10000,00
844. 24:02:0101015:3 1444000,00
845. 24:02:0101015:5 1441000,00
846. 24:02:0101015:6 50000,00
847. 24:02:0101006:20 6000,00
848. 24:02:0101006:47 24000,00
849. 24:02:0101014:59 2086000,00
850. 24:02:0101014:56 8000,00
851. 24:02:0101014:54 61000,00
852. 24:02:0101014:57 3000,00
853. 24:02:0101014:55 39000,00
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854. 24:02:0101014:60 29000,00
855. 24:02:0101014:63 55000,00
856. 24:02:0101014:61 59000,00
857. 24:02:0101014:62 6000,00
858. 24:02:0101014:58 583000,00
859. 24:02:0000000:276 201000,00
860. 24:02:0101013:54 98000,00
861. 24:02:0102006:294 12000,00
862. 24:02:0102006:287 31000,00
863. 24:02:0102006:289 15000,00
864. 24:02:0102006:290 31000,00
865. 24:02:0102006:293 42000,00
866. 24:02:0000000:258 20000,00
867. 24:02:0000000:279 108000,00
868. 24:02:0102005:148 15000,00
869. 24:02:0102005:155 13000,00
870. 24:02:0102005:156 10000,00
871. 24:02:0101006:57 8000,00
872. 24:02:0102006:291 8000,00
873. 24:02:0102006:288 26000,00
874. 24:02:0102006:295 10000,00
875. 24:02:0102006:292 20000,00
876. 24:02:0000000:256 125000,00
877. 24:02:0101008:59 6000,00
878. 24:02:0101007:77 35000,00
879. 24:02:0101007:79 2000,00
880. 24:02:0101007:80 8000,00
881. 24:02:0101007:78 9000,00
882. 24:02:0102005:151 1362000,00
883. 24:02:0101008:52 9000,00
884. 24:02:0101008:68 20000,00
885. 24:02:0102005:154 3000,00
886. 24:02:0102004:3 4000,00
887. 24:02:0102004:2 1450000,00
888. 24:02:0101007:75 25000,00
889. 24:02:0101007:82 44000,00
890. 24:02:0101007:81 6000,00
891. 24:02:0101007:106 26000,00
892. 24:02:0101008:70 7000,00
893. 24:02:0101008:84 57000,00
894. 24:02:0101011:72 119000,00
895. 24:02:0101011:71 196000,00
896. 24:02:0101011:74 1463000,00
897. 24:02:0101011:73 2023000,00
898. 24:02:0102005:152 20000,00
899. 24:02:0101007:108 116000,00
900. 24:02:0112002:186 884000,00
901. 24:02:0000000:239 105000,00
902. 24:02:0101013:52 10000,00
903. 24:02:0000000:233 7813000,00
904. 24:02:0101008:60 20000,00
905. 24:02:0101008:63 15000,00
906. 24:02:0101008:43 10000,00
907. 24:02:0101008:42 6000,00
908. 24:02:0101008:75 4000,00
909. 24:02:0101008:57 24000,00
910. 24:02:0101008:86 6000,00
911. 24:02:0101008:47 110000,00
912. 24:02:0101008:76 9000,00
913. 24:02:0101008:12 4000,00
914. 24:02:0101008:23 6000,00
915. 24:02:0101008:24 62000,00
916. 24:02:0101008:93 7000,00
917. 24:02:0101008:66 8000,00
918. 24:02:0101008:85 10000,00
919. 24:02:0101008:55 4000,00
920. 24:02:0101008:65 56000,00
921. 24:02:0101008:92 104000,00
922. 24:02:0101008:69 4000,00
923. 24:02:0101008:81 6000,00
924. 24:02:0101008:16 4000,00
925. 24:02:0101008:79 23000,00
926. 24:02:0101008:15 108000,00
927. 24:02:0101008:41 6000,00
928. 24:02:0101008:34 11000,00
929. 24:02:0101008:36 5000,00
930. 24:02:0101008:20 5000,00
931. 24:02:0101008:37 2000,00
932. 24:02:0101008:38 28000,00
933. 24:02:0101008:39 20000,00
934. 24:02:0101008:40 42000,00
935. 24:02:0101008:95 33000,00
936. 24:02:0101008:50 5000,00
937. 24:02:0101008:10 13000,00
938. 24:02:0101008:67 7000,00
939. 24:02:0101008:56 10000,00
940. 24:02:0101008:53 8000,00
941. 24:02:0101008:54 31000,00
942. 24:02:0101008:64 8000,00
943. 24:02:0101008:58 13000,00
944. 24:02:0101008:62 20000,00
945. 24:02:0101008:82 6000,00
946. 24:02:0101006:31 15000,00
947. 24:02:0101006:10 15000,00
948. 24:02:0101006:27 2000,00
949. 24:02:0101006:61 4000,00

950. 24:02:0101006:21 8000,00
951. 24:02:0101006:26 7000,00
952. 24:02:0101006:29 6000,00
953. 24:02:0101006:28 2000,00
954. 24:02:0101006:48 3000,00
955. 24:02:0101006:54 5000,00
956. 24:02:0101006:59 5000,00
957. 24:02:0101006:38 7000,00
958. 24:02:0101006:49 25000,00
959. 24:02:0101006:60 3000,00
960. 24:02:0101006:11 10000,00
961. 24:02:0101006:43 8000,00
962. 24:02:0101006:41 10000,00
963. 24:02:0101006:55 14000,00
964. 24:02:0101006:42 9000,00
965. 24:02:0101006:50 15000,00
966. 24:02:0101006:62 47000,00
967. 24:02:0101006:53 8000,00
968. 24:02:0101006:46 3000,00
969. 24:02:0101006:39 6172000,00
970. 24:02:0101006:45 7000,00
971. 24:02:0101006:40 42000,00
972. 24:02:0101007:65 2000,00
973. 24:02:0101007:112 123000,00
974. 24:02:0101007:87 12000,00
975. 24:02:0101007:84 189000,00
976. 24:02:0101006:34 2000,00
977. 24:02:0101006:37 5000,00
978. 24:02:0101006:33 8000,00
979. 24:02:0101006:35 3000,00
980. 24:02:0101006:52 2000,00
981. 24:02:0101006:56 8000,00
982. 24:02:0101006:58 10000,00
983. 24:02:0101006:36 5000,00
984. 24:02:0101006:23 12000,00
985. 24:02:0101006:25 30000,00
986. 24:02:0101006:24 3000,00
987. 24:02:0101007:95 5000,00
988. 24:02:0101007:100 16000,00
989. 24:02:0101007:91 3000,00
990. 24:02:0101007:85 39000,00
991. 24:02:0101007:113 196000,00
992. 24:02:0101007:76 6000,00
993. 24:02:0101007:73 369000,00
994. 24:02:0101007:94 5000,00
995. 24:02:0101007:89 5000,00
996. 24:02:0101007:101 7000,00
997. 24:02:0101007:110 50000,00
998. 24:02:0101007:93 3000,00
999. 24:02:0101007:105 4000,00
1000. 24:02:0101007:92 4000,00
1001. 24:02:0101007:88 32000,00
1002. 24:02:0101007:109 4000,00
1003. 24:02:0101007:90 166000,00
1004. 24:02:0101007:83 6000,00
1005. 24:02:0803007:204 29526,00
1006. 24:02:0803007:205 20474,00
1007. 24:02:0803007:206 52259,00
1008. 24:02:0803007:207 68741,00
1009. 24:02:0000000:282 293000,00
1010. 24:02:0501005:30 2943864,00
1011. 24:02:0502002:100 895000,00
1012. 24:02:0502002:88 46000,00
1013. 24:02:0502001:66 188000,00
1014. 24:02:0502001:67 1286526,00
1015. 24:02:0000000:234 6128755,00
1016. 24:02:0503001:1 128000,00
1017. 24:02:0503001:19 17000,00
1018. 24:02:0503001:20 56000,00
1019. 24:02:0503001:21 28000,00
1020. 24:02:0503001:22 298000,00
1021. 24:02:0503001:23 10000,00
1022. 24:02:0502004:25 194000,00
1023. 24:02:0502002:94 62000,00
1024. 24:02:0502002:96 15000,00
1025. 24:02:0502002:95 14000,00
1026. 24:02:0502002:97 12000,00
1027. 24:02:0502002:101 10000,00
1028. 24:02:0502002:102 189000,00
1029. 24:02:0502002:91 39000,00
1030. 24:02:0502003:313 65000,00
1031. 24:02:0502003:314 4000,00
1032. 24:02:0502003:315 438000,00
1033. 24:02:0502003:316 197000,00
1034. 24:02:0502003:317 92000,00
1035. 24:02:0503001:24 2853000,00
1036. 24:02:0502003:318 314000,00
1037. 24:02:0503001:25 72000,00
1038. 24:02:0503001:26 96000,00
1039. 24:02:0502003:320 768882,00
1040. 24:02:0503001:27 11000,00
1041. 24:02:0503001:28 13000,00
1042. 24:02:0503001:29 6000,00
1043. 24:02:0503001:30 5000,00
1044. 24:02:0503001:31 49000,00
1045. 24:02:0503001:32 8000,00

1046. 24:02:0503001:2 46000,00
1047. 24:02:0503001:3 413000,00
1048. 24:02:0503001:4 84000,00
1049. 24:02:0503001:5 165000,00
1050. 24:02:0503001:6 41000,00
1051. 24:02:0503001:7 534000,00
1052. 24:02:0503001:8 42000,00
1053. 24:02:0503001:9 30000,00
1054. 24:02:0503001:10 18000,00
1055. 24:02:0503001:11 944000,00
1056. 24:02:0101007:74 21000,00
1057. 24:02:0101006:44 3000,00
1058. 24:02:0101006:32 3000,00
1059. 24:02:0402009:65 581000,00
1060. 24:02:0402005:4 10000,00
1061. 24:02:0402004:85 113000,00
1062. 24:02:0403003:25 178000,00
1063. 24:02:0401002:103 1797000,00
1064. 24:02:0401002:113 22000,00
1065. 24:02:0402008:48 14000,00
1066. 24:02:0803007:208 80011,00
1067. 24:02:0803007:209 19989,00
1068. 24:02:0802001:61 47000,00
1069. 24:02:0401002:88 12000,00
1070. 24:02:0302009:7 6000,00
1071. 24:02:0302004:2 465000,00
1072. 24:02:1001002:21 38000,00
1073. 24:02:1001002:3 5000,00
1074. 24:02:1001002:26 6000,00
1075. 24:02:1001002:28 8000,00
1076. 24:02:1001002:35 25000,00
1077. 24:02:1001002:34 4000,00
1078. 24:02:1001002:33 14000,00
1079. 24:02:1001002:58 14000,00
1080. 24:02:1001002:17 24000,00
1081. 24:02:1001002:41 40000,00
1082. 24:02:1001002:56 4000,00
1083. 24:02:1001002:5 6000,00
1084. 24:02:1001002:70 5000,00
1085. 24:02:1001002:43 25000,00
1086. 24:02:1001002:64 15000,00
1087. 24:02:1001002:57 34000,00
1088. 24:02:1001002:63 2000,00
1089. 24:02:1001002:42 34000,00
1090. 24:02:1001002:20 24000,00
1091. 24:02:1001002:32 6000,00
1092. 24:02:1001002:31 22000,00
1093. 24:02:0000000:220 15000,00
1094. 24:02:1001002:8 25000,00
1095. 24:02:1001002:23 22000,00
1096. 24:02:1001005:67 15000,00
1097. 24:02:1001002:27 22000,00
1098. 24:02:1001002:69 9000,00
1099. 24:02:1001002:68 3000,00
1100. 24:02:1001002:52 35000,00
1101. 24:02:1001002:25 3000,00
1102. 24:02:1001005:78 12000,00
1103. 24:02:1001005:53 30000,00
1104. 24:02:1001005:56 14000,00
1105. 24:02:1001005:69 6000,00
1106. 24:02:0000000:302 6000,00
1107. 24:02:1001005:70 10000,00
1108. 24:02:1001005:75 5000,00
1109. 24:02:1001005:72 8000,00
1110. 24:02:1001005:51 4000,00
1111. 24:02:1001005:52 42000,00
1112. 24:02:1001005:76 22000,00
1113. 24:02:1001002:62 10000,00
1114. 24:02:1001005:59 44000,00
1115. 24:02:1001005:57 4000,00
1116. 24:02:1001005:92 23000,00
1117. 24:02:1001005:95 36000,00
1118. 24:02:1001005:86 14000,00
1119. 24:02:1001005:91 2000,00
1120. 24:02:1001005:85 13000,00
1121. 24:02:1001005:60 3000,00
1122. 24:02:1001005:81 4000,00
1123. 24:02:1001005:58 6000,00
1124. 24:02:1001005:63 4000,00
1125. 24:02:1001005:82 8000,00
1126. 24:02:1001005:79 83000,00
1127. 24:02:1001005:50 5000,00
1128. 24:02:1001005:89 37000,00
1129. 24:02:1001005:66 18000,00
1130. 24:02:1001005:74 2000,00
1131. 24:02:1001005:94 91000,00
1132. 24:02:1001005:37 5000,00
1133. 24:02:1001005:42 5000,00
1134. 24:02:1001005:43 8000,00
1135. 24:02:1001005:46 30000,00
1136. 24:02:1001005:40 14000,00
1137. 24:02:1001005:96 43000,00
1138. 24:02:1001005:45 14000,00
1139. 24:02:1001005:36 5000,00
1140. 24:02:1001005:38 12000,00
1141. 24:02:1001005:41 4000,00

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1142. 24:02:1001005:49 10000,00
1143. 24:02:1001005:39 3000,00
1144. 24:02:1001005:71 49000,00
1145. 24:02:1001005:80 13000,00
1146. 24:02:1001005:65 6000,00
1147. 24:02:1001005:64 88000,00
1148. 24:02:1001005:62 16000,00
1149. 24:02:1001005:90 22000,00
1150. 24:02:1001005:88 16000,00
1151. 24:02:1001005:34 5000,00
1152. 24:02:1001005:48 14000,00
1153. 24:02:1001005:55 15000,00
1154. 24:02:1001005:47 12000,00
1155. 24:02:1001005:54 21000,00
1156. 24:02:0000000:214 16000,00
1157. 24:02:1001005:93 28000,00
1158. 24:02:1001005:87 18000,00
1159. 24:02:1001005:84 14000,00
1160. 24:02:1001005:83 5000,00
1161. 24:02:0000000:204 215000,00

1162. 24:02:1001005:73 65000,00
1163. 24:02:1001005:44 14000,00
1164. 24:02:1001005:68 332000,00
1165. 24:02:1001004:6 531000,00
1166. 24:02:1001004:3 10000,00
1167. 24:02:0000000:223 4000,00
1168. 24:02:1001004:2 229000,00
1169. 24:02:1001004:4 528000,00
1170. 24:02:0000000:205 14000,00
1171. 24:02:0000000:202 13000,00
1172. 24:02:0000000:300 14000,00
1173. 24:02:0000000:280 146000,00
1174. 24:02:1001004:5 322000,00
1175. 24:02:0901001:98 17000,00
1176. 24:02:1001004:7 1969000,00
1177. 24:02:0901001:109 41000,00
1178. 24:02:1001005:35 46000,00
1179. 24:02:0000000:203 45000,00
1180. 24:02:0803007:211 57,00
1181. 24:02:0803007:212 7130,00

1182. 24:02:0803007:215 25083,00
1183. 24:02:0803007:216 114,00
1184. 24:02:0803007:217 242803,00
1185. 24:02:0803007:218 156559,00
1186. 24:02:0803007:219 57,00
1187. 24:02:0803007:220 7384,00
1188. 24:02:0803007:221 468430,00
1189. 24:02:0803007:222 342,00
1190. 24:02:0803007:223 12228,00
1191. 24:02:0803007:213 2992,00
1192. 24:02:0803007:214 5008,00
1193. 24:02:1205001:96 199183,00
1194. 24:02:1205001:97 57,00
1195. 24:02:1205001:98 5760,00
1196. 24:02:0501005:34 4494,00
1197. 24:02:0000000:2513 53279,00
1198. 24:02:0112002:204 7569,00
1199. 24:02:0502001:112 5287,00
1200. 24:02:0102005:151 1 362000
ИТОГО 147 917 343,00

ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 
22.12.2018 №21-216Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 статьей 27 Положения «О бюджетном процессе в Причулымском 
сельсовете», утвержденного решением Причулымского  сельского Совета депутатов от 11.10.2013г. 
№ 31-120Р и статьями 20, 24 Устава Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в решение Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 года 
№ 21-216Р «О бюджете Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»:

1) в  статье 1:
в подпункте 1 пункте 1 цифры «10 211,4» заменить цифрами «11 573 093,00»;
в подпункте 2 пункте 1 цифры «10 221,4» заменить цифрами «12 221 487,68»;
в подпункте 3 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «648 394,88»;
в подпункте 4 пункте 1 цифры «10,0» заменить цифрами «648 394,88»;
в подпункте 1 пункте 2 цифры «8 937,5» заменить цифрами «9 417 622,00»;
в подпункте 2 пункте 2 цифры «8 860,7» заменить цифрами «9 386 270,00»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд  администрации Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Причулымского сельсовета на 2019 

год в сумме 726200 рублей, на 2020 год в сумме 694800 рублей, на 2021 год в сумме 749600 рублей;
2) приложения  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Уголок России», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Причулымского сельсовета Ачинского района: http://adm-prichulim.gbu.su/. 

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов О.Г.ДРАЖНИК.
Глава Причулымского сельсовета Т.И.ОСИПОВА.

01.03.2019 
№ 22-228Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 1 к Решению Причулымского сельского Совета от 22.12.2018 № 21-216Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

648 394,88

2 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 573 093,00 -9 417 622,00 -9 386 270,00

3 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11 573 093,00 -9 417 622,00 -9 386 270,00

4 000 01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -11 573 093,00 -9 417 622,00 -9 386 270,00

5 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселе-
ний

-11 573 093,00 -9 417 622,00 -9 386 270,00

6 000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 221 487,88 9 417 622,00 9 386 270,00

7 000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12 221 487,88 9 417 622,00 9 386 270,00

8 000 01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 12 221 487,88 9 417 622,00 9 386 270,00

9 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
лений

12 221 487,88 9 417 622,00 9 386 270,00

Всего 648 394,88 0,00 0,00

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
строки

К о д 
главного 
админи -
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

3 819 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий (прочие поступления)

4 819 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества поселений

6 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

7 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

8 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 819 2 02 15001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  краевой субвенции)

10 819 2 02 15001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета)

11 819 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 819 2 02 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам поселений  на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

13 819 202 49999 10 1021 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

14 819 2 02 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

15 819 2 02 49999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

16 819 2 02 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

17 819 2 02 49999 10 7509 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

18 819 2 02 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           

19 819 2 02 49999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

20 819 2 02 49999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района

21 819 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

22 819 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2019 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2020 года»

« Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2021 года»

код глав-
н о г о 
админи-
стратора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п о д -
г р у п -
пы

к о д 
статьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
подви -
да до-
ходов

код анали-
тичес к ой 
г р у п п ы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 839900,00 864100,00 911000,00

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 55900,00 58000,00 60500,00

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55900,00 58000,00 60500,00

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

55900,00 58000,00 60500,00

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 272800,00 290800,00 330600,00

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

98800,00 105300,00 119600,00

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

700,00 700,00 700,00

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

191500,00 204400,00 232000,00

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-18200,00 -19600,00 -21700,00

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1600,00 1700,00 1800,00
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12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1600,00 1700,00 1800,00

14 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 164600,00 164600,00 164600,00

15 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 164600,00 164600,00 164600,00

16 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в гра-
ницах поселений

164600,00 164600,00 164600,00

17 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 230700,00 230700,00 230700,00

18 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19300,00 19300,00 19300,00

19 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 19300,00 19300,00 19300,00

20 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211400,00 211400,00 211400,00

21 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211400,00 211400,00 211400,00

22 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 400,00 400,00 400,00

23 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреж-
дениями Российской Федерации)

400,00 400,00 400,00

24 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

400,00 400,00 400,00

25 819 1 11 00 000 00 0000 000 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государсвенной и муниципальной собственности 13900,00 14400,00 14900,00

26 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

13900,00 14400,00 14900,00

27 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

13900,00 14400,00 14900,00

28 819 1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

29 819 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100000,00 103500,00 107500,00

30 819 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 100000,00 103500,00 107500,00

31 819 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 100000,00 103500,00 107500,00

32 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10733193,00 8553522,00 8475270,00

33 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10688486,00 8553522,00 8475270,00

34 819 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5811000,00 5496500,00 5496500,00

35 819 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5811000,00 5496500,00 5496500,00

36 819 2 02 15 001 10 7601 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1572300,00 1257800,00 1257800,00

37 819 2 02 15 001 10 8201 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 4238700,00 4238700,00 4238700,00

38 819 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 137820,00 128500,00 4800,00

39 819 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичного воинского учёта на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

4800,00 4800,00 4800,00

40 819 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

133020,00 123700,00 0,00

41 819 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4739666,00 2928522,00 2973970,00

42 819 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4739666,00 2928522,00 2973970,00

43 819 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 45674,00 76122,00 106570,00

44 819 2 02 49 999 10 7492 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

65000,00

45 819 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

388400,00 404000,00 419000,00

46 819 2 02 49 999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18170,00

47 819 2 02 49 999 10 8202 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1932500,00 1932500,00 1932500,00

48 819 2 02 49 999 10 8208 150 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 2289922,00 515900,00 515900,00

49 819 2 18 00 000 00 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет»

44707,00

50 819 2 18 00 000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

44707,00

51 819 2 18 00 000 10 0000 150 Доходы бюджета сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

44707,00

52 819 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

44707,00

ВСЕГО 11573093,00 9417622,00 9386270,00

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 320 706,0 5 090 700,0 5 090 700,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 729 600,0 729 600,0 729 600,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 033 100,0 3 818 100,0 3 818 100,0

4 Резервные фонды 0111 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 557 006,0 542 000,0 542 000,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 133 020,0 123 700,0 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133 020,0 123 700,0 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 938 074,0 968 522,0 998 970,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 938 074,0 968 522,0 998 970,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 047 200,0 694 800,0 749 600,0

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 1 047 200,0 694 800,0 749 600,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 204 198,7 2 316 500,0 2 104 000,0

13 Жилищное хозяйство 0501 100 000,0 0,0 61 000,0

14 Коммунальное хозяйство 0502 1 195 726,8 0,0 0,0

15 Благоустройство 0503 2 699 271,9 2 093 000,0 2 043 000,0

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 209 200,0 223 500,0 0,0

17 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 578 289,2 0,0 0,0

18 Социальное обеспечение населения 1003 578 289,2 0,0 0,0

19 Условно утвержденные расходы 0,0 223 400,0 443 000,0

Всего: 12 221 487,9 9 417 622,0 9 386 270,0

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
р а с х о -
дов

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 12221487,88 9417622,00 9386270,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 5320706,00 5090700,00 5090700,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 729600,00 729600,00 729600,00

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 729600,00 729600,00 729600,00

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 729600,00 729600,00 729600,00

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 729600,00 729600,00 729600,00

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 729600,00 729600,00 729600,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 729600,00 729600,00 729600,00

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 560400,00 560400,00 560400,00

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 129 169200,00 169200,00 169200,00

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

819 0104 4033100,00 3818100,00 3818100,00

17 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 4033100,00 3818100,00 3818100,00

18 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 4033100,00 3818100,00 3818100,00
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19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210090210 3887800,00 3672800,00 3672800,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 2415700,00 2415700,00 2415700,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2415700,00 2415700,00 2415700,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1855400,00 1855400,00 1855400,00

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 129 560300,00 560300,00 560300,00

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1471100,00 1256100,00 1256100,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1471100,00 1256100,00 1256100,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 244 1471100,00 1256100,00 1256100,00

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1000,00 1000,00 1000,00

30 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 1000,00 1000,00 1000,00

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 853 1000,00 1000,00 1000,00

32 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 145300,00 145300,00 145300,00

33 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 145300,00 145300,00 145300,00

34 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 145300,00 145300,00 145300,00

35 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 111600,00 111600,00 111600,00

36 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 129 33700,00 33700,00 33700,00

37 Резервные фонды 819 0111 1000,00 1000,00 1000,00

38 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1000,00 1000,00 1000,00

39 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1000,00 1000,00 1000,00

40 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1000,00 1000,00 1000,00

41 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1000,00 1000,00 1000,00

42 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1000,00 1000,00 1000,00

43 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 557006,00 542000,00 542000,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15000,00 15000,00 15000,00

45 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 15000,00 15000,00 15000,00

46 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15000,00 15000,00 15000,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 244 15000,00 15000,00 15000,00

50 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 515906,00 515900,00 515900,00

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

819 0113 0390000000 515906,00 515900,00 515900,00

52 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 515906,00 515900,00 515900,00

53 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 515906,00 515900,00 515900,00

54 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 515906,00 515900,00 515900,00

55 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 26100,00 11100,00 11100,00

56 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 26100,00 11100,00 11100,00

57 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рам-
ках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4800,00 4800,00 4800,00

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4800,00 4800,00 4800,00

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4800,00 4800,00 4800,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 244 4800,00 4800,00 4800,00

61 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210090140 1300,00 1300,00 1300,00

62 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1300,00 1300,00 1300,00

63 Уплата иных платежей 819 0113 7210090140 850 1300,00 1300,00 1300,00

64 Прочие налоги и сборы 819 0113 7210090140 852 1300,00 1300,00 1300,00

65 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 20000,00 5000,00 5000,00

66 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 20000,00 5000,00 5000,00

67 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 20000,00 5000,00 5000,00

68 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 853 20000,00 5000,00 5000,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 133020,00 123700,00 0,00

70 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 133020,00 123700,00 0,00

71 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 133020,00 123700,00 0,00

72 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 133020,00 123700,00 0,00

73 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210051180 133020,00 123700,00 0,00

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 112793,00 111900,00 0,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 112793,00 111900,00 0,00

76 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 86630,00 86000,00 0,00

77 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 129 26163,00 25900,00 0,00

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 20227,00 11800,00 0,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 20227,00 11800,00 0,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 244 20227,00 11800,00 0,00

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 938074,00 968522,00 998970,00

82 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 938074,00 968522,00 998970,00

83 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0310 0200000000 938074,00 968522,00 998970,00

84 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 938074,00 968522,00 998970,00

85 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220074120 45674,00 76122,00 106570,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 45674,00 76122,00 106570,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 45674,00 76122,00 106570,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 244 45674,00 76122,00 106570,00

89 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0310 0220090620 62800,00 62800,00 62800,00

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220090620 100 62800,00 62800,00 62800,00

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 120 62800,00 62800,00 62800,00

92 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 121 48200,00 48200,00 48200,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220090620 129 14600,00 14600,00 14600,00

94 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
геннного характера»

819 0310 0220093110 777316,00 775794,00 774271,00

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 496600,00 496600,00 496600,00

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 496600,00 496600,00 496600,00

97 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 381400,00 381400,00 381400,00

98 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 129 115200,00 115200,00 115200,00

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 280716,00 279194,00 277671,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 280716,00 279194,00 277671,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 244 280716,00 279194,00 277671,00

102 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50000,00 50000,00 50000,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50000,00 50000,00 50000,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50000,00 50000,00 50000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 244 50000,00 50000,00 50000,00

106 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 2284,00 3806,00 5329,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 200 2284,00 3806,00 5329,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 240 2284,00 3806,00 5329,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021
(рублей)
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109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 244 2284,00 3806,00 5329,00

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 1047200,00 694800,00 749600,00

111 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 1047200,00 694800,00 749600,00

112 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 1047200,00 694800,00 749600,00

113 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 1047200,00 694800,00 749600,00

114 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110074920 65000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 200 65000,00 0,00 0,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 240 65000,00 0,00 0,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 244 65000,00 0,00 0,00

118 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 388400,00 404000,00 419000,00

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 388400,00 404000,00 419000,00

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 388400,00 404000,00 419000,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 244 388400,00 404000,00 419000,00

122 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 252800,00 285800,00 325500,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 252800,00 285800,00 325500,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 252800,00 285800,00 325500,00

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 244 252800,00 285800,00 325500,00

126 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 321000,00 0,00 0,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 321000,00 0,00 0,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 321000,00 0,00 0,00

129 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 244 321000,00 0,00 0,00

130 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S4920 15000,00

131 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 200 15000,00 0,00 0,00

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 240 15000,00 0,00 0,00

133 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 244 15000,00 0,00 0,00

134 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 5000,00 5000,00 5100,00

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 5000,00 5000,00 5100,00

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 5000,00 5000,00 5100,00

137 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 244 5000,00 5000,00 5100,00

138 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 4204198,68 2316500,00 2104000,00

139 Жилищное хозяйство 819 0501 100000,00 0,00 61000,00

140 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 100000,00 0,00 61000,00

141 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 100000,00 0,00 61000,00

142 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130095110 100000,00 0,00 61000,00

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 100000,00 0,00 61000,00

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 100000,00 0,00 61000,00

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 244 100000,00 0,00 61000,00

146 Коммунальное хозяйство 819 0502 1195726,80 0,00 0,00

147 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 1195726,80 0,00 0,00

148 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 1195726,80 0,00 0,00

149 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 1195726,80 0,00 0,00

150 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 1195726,80 0,00 0,00

151 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2699271,88 2093000,00 2043000,00

152 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 2058000,00 1908000,00 1858000,00

153 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 2058000,00 1908000,00 1858000,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 2058000,00 1908000,00 1858000,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 2058000,00 1908000,00 1858000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 244 2058000,00 1908000,00 1858000,00

157 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 641271,88 185000,00 185000,00

158 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

813 0503 0130075550 18170,00 0,00 0,00

159 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18170,00 0,00 0,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18170,00 0,00 0,00

161 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 244 18170,00 0,00 0,00

162 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 5000,00 5000,00 5000,00

163 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5000,00 5000,00 5000,00

164 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5000,00 5000,00 5000,00

165 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 244 5000,00 5000,00 5000,00

166 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 435921,48 0,00 0,00

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 435921,48 0,00 0,00

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 435921,48 0,00 0,00

169 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 244 435921,48 0,00 0,00

170 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 180000,00 180000,00 180000,00

171 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 180000,00 180000,00 180000,00

172 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 180000,00 180000,00 180000,00

173 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 244 180000,00 180000,00 180000,00

Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2180,40 0,00 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2180,40 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2180,40 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 244 2180,40 0,00 0,00

174 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 100 209200,00 223500,00 0,00

175 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 209200,00 223500,00 0,00

176 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 160700,00 171500,00 0,00

177 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 129 48500,00 52000,00 0,00

178 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 819 1000 578289,20 0,00 0,00

179 Социальное обеспечение населения 819 1003 578289,20 0,00 0,00

180 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0300000000 578289,20 0,00 0,00

181 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 1003 0390000000 578289,20 0,00 0,00

182 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

819 1003 03900L4970 578289,20 0,00 0,00

183 Межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 500 578289,20 0,00 0,00

184 Иные межбюджетные трансферты 819 1003 03900L4970 540 578289,20 0,00 0,00

185 Условно утвержденные расходы 0,00 223400,00 443000,00

ВСЕГО: 12221487,88 9417622,00 9386270,00

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020-2021
(рублей)



№ 5                4 марта  2019 г. 109ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2019 год

Сумма на          
2020 год

Сумма на          
2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 4 055 671,88 3 011 300,00 2 853 600,00

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 1 047 200,00 694 800,00 749 600,00

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110074920 65 000,00 0,00 0,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 200 65 000,00 0,00 0,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 65 000,00 0,00 0,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 244 65 000,00 0,00 0,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 244 0400 65 000,00 0,00 0,00

8 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074920 244 0409 65 000,00 0,00 0,00

9 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 388 400,00 404 000,00 419 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 388 400,00 404 000,00 419 000,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 388 400,00 404 000,00 419 000,00

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 244 388 400,00 404 000,00 419 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 244 0400 388 400,00 404 000,00 419 000,00

14 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 244 0409 388 400,00 404 000,00 419 000,00

15 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 252 800,00 285 800,00 325 500,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 252 800,00 285 800,00 325 500,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 252 800,00 285 800,00 325 500,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 244 252 800,00 285 800,00 325 500,00

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 244 0400 252 800,00 285 800,00 325 500,00

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 244 0409 252 800,00 285 800,00 325 500,00

21 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110094100 321 000,00 0,00 0,00

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 321 000,00 0,00 0,00

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 321 000,00 0,00 0,00

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 244 0400 321 000,00 0,00 0,00

25 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 244 0400 321 000,00 0,00 0,00

26 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 244 0409 321 000,00 0,00 0,00

27 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

01100S4920 15 000,00 0,00 0,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 15 000,00 0,00 0,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 15 000,00 0,00 0,00

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 244 15 000,00 0,00 0,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 244 0400 15 000,00 0,00 0,00

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 244 0409 15 000,00 0,00 0,00

33 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S5080 5 000,00 5 000,00 5 100,00

34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 5 000,00 5 000,00 5 100,00

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 5 000,00 5 000,00 5 100,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 244 5 000,00 5 000,00 5 100,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 244 0400 5 000,00 5 000,00 5 100,00

38 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 244 0409 5 000,00 5 000,00 5 100,00

39 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0120000000 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

40 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 244 0500 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 244 0500 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

45 Благоустройство 0120095310 244 0503 2 058 000,00 1 908 000,00 1 858 000,00

46 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 950 471,88 408 500,00 246 000,00

47 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0130075550 18 170,00 0,00 0,00

48 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18 170,00 0,00 0,00

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18 170,00 0,00 0,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 244 0500 18 170,00 0,00 0,00

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 244 0500 18 170,00 0,00 0,00

52 Благоустройство 0130075550 244 0503 18 170,00 0,00 0,00

53 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 209 200,00 223 500,00 0,00

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

0130091290 100 209 200,00 223 500,00 0,00

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 209 200,00 223 500,00 0,00

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 209 200,00 223 500,00 0,00

57 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 209 200,00 223 500,00 0,00

58 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 100 000,00 0,00 61 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 100 000,00 0,00 61 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 100 000,00 0,00 61 000,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 244 100 000,00 0,00 61 000,00

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 244 0500 100 000,00 0,00 61 000,00

63 Жилищное хозяйство 0130095110 244 0501 100 000,00 0,00 61 000,00

64 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 5 000,00 5 000,00 5 000,00

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 244 0500 5 000,00 5 000,00 5 000,00

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 244 0500 5 000,00 5 000,00 5 000,00

69 Благоустройство 0130095320 244 0503 5 000,00 5 000,00 5 000,00

70 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 435 921,48 0,00 0,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 435 921,48 0,00 0,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 435 921,48 0,00 0,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 244 0500 435 921,48 0,00 0,00

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 244 0500 435 921,48 0,00 0,00

75 Благоустройство 0130095350 244 0503 435 921,48 0,00 0,00

76 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0130095360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 180 000,00 180 000,00 180 000,00

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 180 000,00 180 000,00 180 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 244 0500 180 000,00 180 000,00 180 000,00

81 Благоустройство 0130095360 244 0503 180 000,00 180 000,00 180 000,00

82 Софинансирование расходов за счет средств поселения на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

01300S5550 2 180,40 0,00 0,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2 180,40 0,00 0,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
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84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2 180,40 0,00 0,00

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 244 0500 2 180,40 0,00 0,00

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 244 0500 2 180,40 0,00 0,00

87 Благоустройство 01300S5550 244 0503 2 180,40 0,00 0,00

88 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 953 074,00 983 522,00 1 013 970,00

89 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 938 074,00 968 522,00 998 970,00

90 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0220074120 45 674,00 76 122,00 106 570,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 45 674,00 76 122,00 106 570,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 45 674,00 76 122,00 106 570,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 244 0300 45 674,00 76 122,00 106 570,00

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 244 0300 45 674,00 76 122,00 106 570,00

95 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 244 0310 45 674,00 76 122,00 106 570,00

96 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0220090620 62 800,00 62 800,00 62 800,00

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

0220090620 100 62 800,00 62 800,00 62 800,00

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220090620 120 62 800,00 62 800,00 62 800,00

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0220090620 120 0300 62 800,00 62 800,00 62 800,00

100 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0220090620 120 0310 62 800,00 62 800,00 62 800,00

101 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

0220093110 777 316,00 775 794,00 774 271,00

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

0220093110 100 496 600,00 496 600,00 496 600,00

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 496 600,00 496 600,00 496 600,00

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 496 600,00 496 600,00 496 600,00

105 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 496 600,00 496 600,00 496 600,00

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 280 716,00 279 194,00 277 671,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 280 716,00 279 194,00 277 671,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 244 0300 280 716,00 279 194,00 277 671,00

109 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 244 0300 280 716,00 279 194,00 277 671,00

110 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 244 0310 280 716,00 279 194,00 277 671,00

111 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0220093130 50 000,00 50 000,00 50 000,00

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 244 0300 50 000,00 50 000,00 50 000,00

116 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 244 0310 50 000,00 50 000,00 50 000,00

117 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

02200S4120 2 284,00 3 806,00 5 329,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 2 284,00 3 806,00 5 329,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 2 284,00 3 806,00 5 329,00

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 244 0300 2 284,00 3 806,00 5 329,00

121 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 244 0300 2 284,00 3 806,00 5 329,00

122 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 244 0310 2 284,00 3 806,00 5 329,00

123 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15 000,00 15 000,00 15 000,00

124 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15 000,00 15 000,00 15 000,00

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15 000,00 15 000,00 15 000,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 244 0100 15 000,00 15 000,00 15 000,00

129 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 244 0113 15 000,00 15 000,00 15 000,00

130 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 2 289 922,00 515 900,00 515 900,00

131 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

0390000000 2 289 922,00 515 900,00 515 900,00

132 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 515 906,00 515 900,00 515 900,00

133 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 515 906,00 515 900,00 515 900,00

134 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 515 906,00 515 900,00 515 900,00

135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 515 906,00 515 900,00 515 900,00

136 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0390090280 540 0113 515 906,00 515 900,00 515 900,00

137 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390095580 1 195 726,80 0,00 0,00

138 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 1 195 726,80 0,00 0,00

139 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 1 195 726,80 0,00 0,00

140 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 1 195 726,80 0,00 0,00

141 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 1 195 726,80 0,00 0,00

142 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

03900L4970 578 289,20 0,00 0,00

143 Межбюджетные трансферты 03900L4970 500 578 289,20 0,00 0,00

144 Иные медбюджетные трансферты 03900L4970 540 578 289,20 0,00 0,00

145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03900L4970 540 1000 578 289,20 0,00 0,00

146 Социальное обеспечение населения 03900L4970 540 1003 578 289,20 0,00 0,00

147 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4 922 820,00 4 683 500,00 4 559 800,00

148 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4 922 820,00 4 683 500,00 4 559 800,00

149 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации Причулымского сель-
совета

7210051180 133 020,00 123 700,00 0,00

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

7210051180 100 112 793,00 111 900,00 0,00

151 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 112 793,00 111 900,00 0,00

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 112 793,00 111 900,00 0,00

153 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 112 793,00 111 900,00 0,00

154 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 20 227,00 11 800,00 0,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 20 227,00 11 800,00 0,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 244 0200 20 227,00 11 800,00 0,00

157 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 244 0200 20 227,00 11 800,00 0,00

158 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 244 0203 20 227,00 11 800,00 0,00

159 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4 800,00 4 800,00 4 800,00

160 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4 800,00 4 800,00 4 800,00

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4 800,00 4 800,00 4 800,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 4 800,00

163 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 244 0100 4 800,00 4 800,00 4 800,00

164 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 244 0113 4 800,00 4 800,00 4 800,00

165 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 729 600,00 729 600,00 729 600,00

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

7210090110 100 729 600,00 729 600,00 729 600,00

167 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 729 600,00 729 600,00 729 600,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)
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168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 729 600,00 729 600,00 729 600,00

169 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 729 600,00 729 600,00 729 600,00

170 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7210090140 1 300,00 1 300,00 1 300,00

171 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00

172 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1 300,00 1 300,00 1 300,00

173 Прочие налоги и сборы 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 852 0100 1 300,00 1 300,00 1 300,00

175 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 852 0113 1 300,00 1 300,00 1 300,00

176 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 3 887 800,00 3 672 800,00 3 672 800,00

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

7210090210 100 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

178 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

180 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 120 0104 2 415 700,00 2 415 700,00 2 415 700,00

181 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1 471 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

182 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1 471 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

183 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 244 0100 1 471 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

184 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 244 0100 1 471 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

185 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090210 244 0104 1 471 100,00 1 256 100,00 1 256 100,00

186 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

187 Уплата иных платежей 7210090210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00

188 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 853 1 000,00 1 000,00 1 000,00

189 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 145 300,00 145 300,00 145 300,00

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

7210090620 100 145 300,00 145 300,00 145 300,00

191 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 145 300,00 145 300,00 145 300,00

192 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 145 300,00 145 300,00 145 300,00

193 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7210090620 120 0104 145 300,00 145 300,00 145 300,00

194 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1 000,00 1 000,00 1 000,00

195 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

196 Резервные средства 7210091110 870 1 000,00 1 000,00 1 000,00

197 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00

198 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

199 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 20 000,00 5 000,00 5 000,00

200 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 20 000,00 5 000,00 5 000,00

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 20 000,00 5 000,00 5 000,00

202 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 853 0100 20 000,00 5 000,00 5 000,00

203 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 853 0100 20 000,00 5 000,00 5 000,00

204 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 853 0113 20 000,00 5 000,00 5 000,00

205 Условно утвержденные расходы 0,00 223 400,00 443 000,00

Всего 12 221 487,88 9 417 622,00 9 386 270,00

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

(рублей)

Приложение 7 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района в 2019 году и планов периоде 2020-2021 годов
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 289 922,00 515 900,00 515 900,00

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 515 906,00 515 900,00 515 900,00

3 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

578 289,20 0,00 0,00

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функ-
ционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

1 195 726,80

Всего: 2 289 922,00 515 900,00 515 900,00

Приложение 8 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 01.03.2019 № 22-228Р

Приложение 9 к решению Причулымского сельского Совета депутатов от 22.12.2018 № 21-216Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 655064,00 608622,00 530370,00

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 133020,00 123700,00 0,00

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

4800,00 4800,00 4800,00

4 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 65000,00

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 45674,00 76122,00 106570,00

6 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 388400,00 404000,00 419000,00

7 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18170,00

Всего 655064,00 608622,00 530370,00

Î ÑÒÀÒÓÑÅ ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ, 
которым вводится понятие «предпен-
сионный возраст».

Предпенсионеры уже сейчас могут 
воспользоваться различными льготами, 
предусмотренными действующим законо-
дательством, до наступления пенсионного 
возраста. В частности, ряд льгот касается 
трудового законодательства, закона о за-
нятости и налогового законодательства.

Например, к дополнительным гаранти-

ям в рамках трудового законодательства 
(предоставление оплачиваемых дней для 
диспансеризации и прочее) и занятости 
(переобучение, начисление пособий по 
безработице) к категории предпенсио-
неров можно отнести граждан, которым 
остаётся 5 лет до наступления пенсионно-
го возраста. Кроме этого, для таких людей 
сохраняется право досрочного выхода на 
пенсию на 2 года раньше нового пенсион-
ного возраста, если в настоящий момент 
нет возможности трудоустройства.

Также сохранились налоговые льготы, 
действующие на 31 января 2018 года, и 
региональные льготы (проезд на город-
ском транспорте), которыми, как и ранее, 

могут пользоваться женщины при дости-
жении 55 лет и мужчины при достижении 
60 лет.

Подтвердить статус предпенсионе-
ра можно соответствующей справкой, 
которая может понадобиться лишь в 
опредёленных случаях, например, если 
работодатель ещё не заключил с ПФР со-
глашение об обмене этой информацией. 
Удобнее всего получить такую справку че-
рез Личный кабинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда России, поскольку 
такой способ существенно сэкономит вре-
мя. На выдачу документа тратится всего 
несколько минут, она создаётся на бланке 
с синей печатью, поэтому его достаточно 

распечатать для 
предъявления. По-
мимо этого, справку 
можно получить и 
непосредственно в 
УПФР по месту жительства.

Если предпенсионеры Красноярского 
края хотят воспользоваться налоговыми 
льготами или льготами центра занятости 
населения, самостоятельно заказывать 
справку не надо. Данные сведения автома-
тически будут запрашиваться в ПФР соот-
ветствующими государственными органами 
для подтверждения статуса гражданина.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

являются основным сред-
ством производства в сель-
ском хозяйстве и в соответ-
ствии с законодательством, 
подлежат особой охране. 

Правила и порядок использо-
вания земель сельскохозяйствен-
ного назначения установлены 
Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назна-
чения». Основными задачами 
Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю являют-
ся выявление и предотвращение 
самовольного снятия, порчи и 
уничтожения плодородного слоя 
почвы, выявление неиспользу-
емых земель и принятие мер по 
вовлечению земель в сельскохо-
зяйственный оборот, сохранению 
и воспроизводству плодородия 
земель.

Наибольшее количество 
правонарушений, выявляемых 
при проведении специалистами 
контрольно-надзорных меро-
приятий, связано с зарастанием 
земельных участков сорной и 
древесно-кустарниковой расти-
тельностью.

Некоторые земельные участ-
ки не используются в сельскохо-
зяйственном производстве, на 
них беспорядочно растут дере-

вья и кустарники, однолетние и 
многолетние сорные травы, не 
осуществляется выпас скота, 
работы по возделыванию сель-
скохозяйственных культур и ко-
шение трав не производятся. 
Длительное неиспользование 
земельного участка постепенно 
приводит к  задернению плодо-
родного слоя почвы корневой 
системой сорных трав, образу-
ются земляные кочки. С годами, 
происходит деградация земель, 
ввести такие земли в сельскохо-
зяйственный оборот без прове-
дения культуртехнических работ 
невозможно. 

Признаки неиспользования 
земельных участков установлены 
в Перечне признаков неисполь-
зования земельных участков для 
ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществле-
ния иной связанной с сельско-
хозяйственным производством 
деятельности утвержденном 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 369.

Согласно указанному поста-
новлению неиспользование зе-
мельного участка определяется 
на основании одного из следую-
щих признаков:

на пашне не производятся 
работы по возделыванию сель-
скохозяйственных культур и об-
работке почвы;

на сенокосах не производится 
сенокошение;

на культурных сенокосах со-
держание сорных трав в струк-
туре травостоя превышает 30 
процентов площади земельного 
участка;

на пастбищах не производит-
ся выпас скота;

на многолетних насаждениях 
не производятся работы по ухо-
ду и уборке урожая многолетних 
насаждений и не осуществляется 
раскорчевка списанных много-
летних насаждений;

залесенность и (или) закуста-
ренность составляет на пашне 
свыше 15 процентов площади зе-
мельного участка;

залесенность и (или) закуста-
ренность на иных видах сельско-
хозяйственных угодий составляет 
свыше 30 процентов;

закочкаренность и (или) забо-
лачивание составляет свыше 20 
процентов площади земельного 
участка.

Для нерадивых землепользо-
вателей в земельном законода-
тельстве Российской Федерации 
предусмотрена административ-
ная ответственность по части 2 
ст. 8.8 КоАП РФ за неиспользова-
ние земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулиру-
ется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». Санкция 
статьи предусматривает наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 

процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
3-х тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 0,5 до 1,5  процента ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 2 
до 10 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка, но не 
менее 200 тысяч рублей.

Кроме административной 
ответственности в виде штра-
фа, за указанные нарушения 
ч. 1 ст. 394 Налогового кодек-
са РФ предусмотрено повы-
шение налоговой ставки от 
0,3 % до 1,5 % от кадастровой 
стоимости участка, а также 
принудительное изъятие зе-

мельного участка у его соб-
ственника (ст. 6 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»). 
Земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения мо-
жет быть изъят у собственника 
в судебном порядке, если этот 
участок используется с нару-
шением требований земельно-
го законодательства в течение 
трех и более лет подряд.

Государственный инспек-
тор МРО по Западной груп-

пе районов Управления 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю
Л.А. БОНДАРЕНКО.

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТР 
РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет ав-
тор. 

За содержание объявлений ответ-
ственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  
г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 89082173968, 

e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Милана Б. 28.08.2016
Активная, эмоциональная, лю-
бознательная девочка. С инте-
ресом играет в познавательные 
игры. Любимая игрушка – кукла 
в голубой одежде. С ней очень 
интересно общаться. Ухаживает 
за малышами в группе.
Опека, приемная семья

Никита С. 24.07.2015
Мальчик ласковый, спокойный. 
Предпочитает играть с машина-
ми, конструктором «Лего» и со-
бирать пазлы. С удовольствием 
смотрит мультфильмы. 
Опека, приемная семья

ÑÅËÜÑÎÂÅÒÛ 
ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÒ ÍÀ ÃÐÀÍÒÛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В настоящее время в Красноярском крае завершилась 
кампания по приему заявок на участие в краевых кон-

курсах «Жители – за чистоту и благоустройство» и «Инициати-
ва жителей –эффективность в работе».

В этом году от Ачинского района заявились четыре сельсовета: 
Тарутинский, Преображенский , Горный и Малиновский. 

Преображенский и Горный сельсоветы представили проек-
ты «Деревенька» и «Радуга детства», которые предусматривают 
строительство в п. Горный и с. Большая Салырь детских площадок 
с установкой малых архитектурных форм, качелей, как для малы-
шей, так и для детей постарше, песочниц, спортивных и игровых 
комплексов, соответствующих всем требованиям безопасности, 
а также скамеек, урн и ограждений площадок. Кроме того, строи-
тельство деткой и спортивной площадок планируется в д. Ильинка 
и п. Малиновка. 

По проекту Тарутинского сельсовета «Свет моего села» пред-
усматривается замена старых люминесцентных ламп уличного ос-
вещения на современные светодиодные светильники на одной из 
улиц п . Тарутино. Это позволит обеспечить безопасность и более 
комфортное проживание сельчан. 

«Сельсоветы Ачинского района всегда принимают активное 
участие в грантовых конкурсах по благоустройству, становятся по-
бедителями и получают краевые средства на реализацию своих 
проектов. При этом приятно отметить заинтересованность, как 
власти, так и самих жителей района. В прошлом году количество 
выигранных грантов было рекордным. На территориях реализо-
вано 7 проектов: появились новые красочные детские площадки, 
сельский парк, установлена стела на въезде в Игинке , смонтиро-
вано современное уличное освещение в Малиновке. Будем наде-
яться, что и в этом году сельсоветы района войдут в число победи-
телей и Ачинский район преобразится еще больше», - подчеркнул 
глава района Евгений Розанчугов. 

Итоги конкурсов «Жители – за чистоту и благоустройство» и 
«Инициатива жителей –эффективность в работе» станут известны 
после 20 апреля 2019 года. Информация предоставлена Ачинским филиалом КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания».


