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ЕВГЕНИЙ РОЗАНЧУГОВ:ЕВГЕНИЙ РОЗАНЧУГОВ:

«СЕГОДНЯ МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО «СЕГОДНЯ МОЛОДЕЖЬ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА - НА ПЕРЕДОВОЙ»РАЙОНА - НА ПЕРЕДОВОЙ»
Добровольцы  Ачинского 

района  с первых дней 
ввода режима ведут  масштаб-
ную работу по оказанию адрес-
ной и консультативной помощи 
населению преклонного воз-
раста и по информированию 
населения.

Губернатор Александр Усс 
очень высоко оценивает  работу 
всех краевых волонтеров, кото-
рые активно помогают в доставке 
продуктов пожилым людям, на-
ходящимся дома в режиме само-
изоляции.

«Сейчас помощь волонте-
ров нужна не только тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации, не только пожилым 
людям, которым настоятель-
но рекомендуется оставаться 
дома, но и людям, которые про-
ходят амбулаторное лечение 
на дому. Мы создали платфор-
му «Наши люди», чтобы объ-
единить всех волонтеров и до-
бровольцев края, обеспечить 
их координацию, сделать эту 
структуру еще более эффек-
тивной и качественной, - ска-
зал Александр Усс.- Меня раду-
ет, что разговоры волонтеров 
и пожилых людей сводятся не 
только к оказанию бытовой по-
мощи, но затрагиваются и дру-
гие темы – ведь «разговорить» 
людей, поговорить по душам 
это благое дело. Я надеюсь, что 
после этого проекта между мо-
лодежью, участвовавшей в про-
екте, и пожилыми людьми на 
другом конце провода возникнут 

теплые дружеские отношения»,
– сказал Александр Усс.

Волонтерский штаб Ачинского 
района был создан на основании 
Постановления администрации 
Ачинского района № 180-П «Об 
организации работы волонтеров 
по показанию помощи лицам по-
жилого возраста, соблюдающим 
режим «самоизоляции» по месту 
жительства (месту пребывания) 
на территории Ачинского райо-
на, по доставке продуктов и ле-
карств по месту их жительства 
(месту пребывания) на террито-
рии Ачинского района» 01 апре-
ля 2020.  Все волонтеры прошли 
онлайн-курс по оказанию помощи 
пожилым людям в экстренной си-
туации от онлайн-университете 
социальных наук «Университет.
добро.рф», присоединившись 
к федеральной акции «МыВме-
сте». 

Ежедневно с 8.00 до 17.00 18 
волонтеров в 9 сельских советах 
Ачинского района  доставляют 
пожилым людям продукты пита-
ния и лекарства. На  телефон го-
рячей линий с такими просьбами 
уже поступило 10 заявок. Все они 
были тут же отработаны. И уже 
получили добрые отклики от жи-
телей.

«Какие вы молодцы! Не успе-
ла позвонить, а вы уже как ла-
сточки тут как тут. Хлебушек 
мне свеженький и молочко при-
несли. Дай бог вам здоровья! 
Раньше вас называли тимуров-
цами. В мою молодость. А те-
перь так круто, по современно-

му – волонтеры! Благое дело 
делаете. Спасибо вам! Всем 
волонтерам, до одного, здоро-
вья!» – благодарит юных помощ-
ников жительница Малиновки.

Постоянно члены волон-
терского штаба консультируют 
жителей по телефону по вопро-
сам самоизоляции, по вопросам 
взаимодействия с государствен-
ными структурами в период пан-
демии, жителей интересует, как 
обратиться за квалифицирован-
ной медицинской помощью, как 
продлить срок действия доку-
ментов, как оперативно получить 
льготное лекарство, как правиль-
но написать объяснительную за-
писку для передвижения из дома 
на дачный участок. 

Кроме того волонтеры актив-
но сотрудничают с главами сель-
ских советов Ачинского района и 
ведут информационно-просвети-
тельскую работу на территориях.

«Для молодого человека – 
это жизненный и социальный 
опыт, которым они гордятся! 
Многие жители территорий 
уже обращаются к нашим волон-
терам не в первый раз, поэтому 

звонят напрямую по телефону, 
потому что знакомы с волонте-
рами, которые ранее оказывали 
адресную помощь в уборке снега 
или овощей на дачном участке. 
Если вы хотите присоединить-
ся к нашей дружной команде и к 
Федеральной акции #МыВместе 
- регистрируйтесь на сайте: 
МыВместе2020.рф.» - пригла-
шает руководитель штаба волон-
тёров Ольга Севрюгина

«В Ачинском районе прожи-
вает более 2000 людей, старше 
65 лет, которые сегодня нуж-
даются в помощи и поддержке. 
Команда волонтеров работа-

ет во всех населенных пунктах 
района, и это преимущественно 
молодые ребята. Они ежеднев-
но обзванивают пожилых людей, 
по необходимости приносят им 
продукты и лекарства, ведут 
разъяснительную работу», - 
подчеркивает Глава Ачинского 
района. - Непростая ситуация 
объединила всех жителей рай-
она. На протяжении всех этих 
дней наша молодежь находится 
на передовой и делает очень 
важное дело. Спасибо вам, ва-
шим родителям, близким - за то, 
что вы есть!»

Нужна помощь: телефон круглосуточной горячей линии: +7(908) 220-52-22, 
телефон муниципальной горячей линии с 8.00-17.00 - 8(39151)51571
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САМОИЗОЛЯЦИЯ

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ

РАЙОННЫЕРАЙОННЫЕ
ВЕСТИВЕСТИ

НА ПОЛЯХ АЧИНСКОГО РАЙ-
ОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРЕДПО-
СЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
ПОД ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Как сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
района Виталий Максимович, в на-
стоящее время на полях района про-
должается прибивка влаги.

Эти работы выполнены на пло-
щади 2600 га при плане более 10 
тыс.гектаров. Предпосевную об-
работку почвы под зерновые куль-
туры проводит ООО «Агросфера». 
Остальные сельхозпредприятия 
района планируют начать весеннее 
боронование в ближайшие дни.

Напомним, прибивка влаги спо-
собствует улучшению качества зерна и увеличению урожайности.

В этом году посевная площадь сельхозкультур составит 26268 га, с уче-
том посевов рапса, однолетних и многолетних трав.

Яровой сев будет произведен на площади 11470 га: пшеница - 10420 
га, овес – 1050 га.

Рапса планируется посеять 4850 га. Посевы озимой ржи произведены 
на площади 5300 га.

БОЛЕЕ 900 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ АЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2020 году в рамках государственной подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных 
ситуациях» Ачинскому району из краевого бюджета выделено более 900 
тысяч рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Как сообщила специалист по ГО и ЧС администрации Ачинского райо-
на Ольга Васильева, перечень противопожарных мероприятий, на которые 
могут быть израсходованы средства, включает в себя более 20 позиций: 
устройство минерализованных защитных противопожарных полос, приоб-
ретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев, пере-
движных пожарных комплексов или передвижных пожарно- спасательных 
комплексов, пожарных мотопомп, очистка от снега подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения, установка пожарных водоемов и др.

Также выделенные средства можно будет направить на стимулирова-
ние старост сельсоветов и добровольных пожарных, приобретение пер-
вичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушите-
ли, пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные 
рукава, пожарные стволы, резиновые уплотнители), емкости для хранения 
воды, ящики с песком и др. Средства будут распределены между девятью 
сельсоветами района.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ДОСТУП К ПОГОСТАМ ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ
Глава территории Евгений Розанчугов подписал постановление об 

ограничительных мероприятиях для обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения во время режима самоизоляции.

Решение о закрытии районных кладбищ для посещения могил родствен-
ников и близких было принято на КЧС на основании предложения руководи-
теля управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Погосты, а их 
на территории района порядка 50, будут закрыты до 30 апреля включитель-
но. Допуск на их территорию возможен только в случае похорон.

Глава района подчеркнул, что такие меры являются вынужденными и 
направлены исключительно на безопасность здоровья, в связи с активным 
распространением коронавирусной инфекции. «Прошу жителей Ачинского 
района и города Ачинска с понимаем отнестись к данному ограничению. 
Такое решение просто необходимо в сегодняшних условиях, чтобы не до-
пустить всплеска распространения новой коронавирусной инфекции. На-
вестить усопших и убраться на могилах можно будет спокойно после ка-
рантина. А пока помяните их дома», – обратился глава района.

В КРАЕ УВЕЛИЧЕНА ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
На заседании краевого Правительства принят ряд важных решений, 

направленных на борьбу с лесными пожарами, нераспространение коро-
навирусной инфекции, а также в области социальной поддержки, долевого 
строительства и охраны природы.

В частности, установлена величина прожиточного минимума за I квар-
тал 2020 года. В целом по краю она составила 12 591 рубль, увеличившись 
на 2,4%. Основным фактором роста стало сезонное удорожание плодоо-
вощной продукции. Отдельно установлены величины прожиточного мини-
мума по социально-демографическим группам населения и природно-кли-
матическим зонам. Напомним, этот показатель используется при расчёте 
мер социальной поддержки граждан.

Кроме того, во исполнение указа Губернатора о мерах по нераспро-
странению коронавирусной инфекции одобрено ранее принятое постанов-
ление Правительства о беззаявительном продлении ряда мер социальной 
поддержки. А также постановление, направленное на поддержку детей из 
малообеспеченных семей. Во время домашнего обучения их обеспечат 
продовольственными наборами взамен бесплатного горячего питания в 
школах. Стоимость наборов определяется средними расходами на приго-
товление горячих завтраков, и составляет в зависимости от территории от 
654 до 2212 рублей.

ОКОЛО 700 ШКОЛЬНИКОВ-ЛЬГОТНИКОВ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧИЛИ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

В 12 районных школах завершилась выдача продуктовых наборов 
льготным категориям детей. На сегодняшний день  их получили  все роди-
тели  691 ребенка, питающегося в школе бесплатно.

Согласно указу Губернатора Красноярского края и распоряжению Гла-
вы района о реализации дополнительных мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, посещение школ было приостановлено. Дальнейший процесс 
обучения организован с помощью электронных и дистанционных образо-
вательных технологий. В связи с чем возникла необходимость обеспечить 
учащихся льготным питанием на дому. Евгений Розанчугов поручил Управ-
лению образования осуществить данную инициативу в кратчайшие сроки.

Выдача продуктовых наборов производилась на основании личного за-
явления родителя, либо законного представителя обучающегося. При не-
обходимости доставка производилась по месту жительства

В каждой образовательной организации был сформирован  перечень 
наборов продуктов питания. Стоимость одного продуктового набора, со-
гласно Постановлению правительства Красноярского края №190-п от 
02.04.2020 составляла  654 руб. 36 коп. В него вошли крупы, макаронные 
изделия, консервы, чай и другие продукты длительного хранения.

С 30 марта в 
К р а с н о я р -

ском крае согласно 
Указу губернатора 
жители региона без 
уважительной при-
чины не должны 
выходить на улицу. 
Основной список 
допустимых причин 
минимален: поход 
на работу, за продук-
тами и лекарствами, 
вынос мусора, вы-
гул собаки, занятия 
спортом, поездка к 
родным и на дачу, 
экстренные ситуа-
ции. В остальных 
случаях за выход из дома гро-
зит штраф.

За соблюдением профилак-
тических мер на территории 
Ачинского района следят сотруд-
ники МО МВД России «Ачинский».

«Мероприятия по провер-
ке соблюдения режима прово-
дятся ежедневно. В рейдах по 
Ачинскому району задействова-
ны участковые уполномоченные 
и экипаж ППС. Сотрудники по-
лиции проверяют документы, 
удостоверяющие личность, 
устанавливают причину пере-
движения граждан, в случае вы-
явления нарушений по статье 
9.1 составляют протокол об 
административном правонару-
шении, который в дальнейшем 
будет рассмотрен на админи-
стративной комиссии. Нами уже 
составлено 4 протокола. Один 
- на двух жителей города в Ма-
линовке и еще на троих в Белом 
Яре», - сообщил рабочей комис-

сии администрации Ачинского 
района старший участковый 
уполномоченный полиции Васи-
лий Лыков.

Кроме того, за соблюдением 
режима самоизоляции постоянно 
наблюдают рабочие группы и гла-
вы сельсоветов. Они отмечают, 
что в Ачинском районе очень от-
ветственные жители и без необхо-
димости по населенным пунктам 
не передвигаются. Больше всего в 
весеннее потепление руководите-
ли территорий опасаются наплыва 
горожан, стремящихся отдохнуть 
на природе, поохотиться и порыба-
чить. Что сегодня тоже - под стро-
жайшим запретом.

Соответствующее постанов-
ление на днях подписал пред-
седатель правительства края 
Юрий Лапшин. Правительство 
Красноярского края ввело запрет 
на любительскую и спортивную 
охоту в весеннем сезоне 2020 
года. Охота запрещается на во-
доплавающую и боровую дичь во 

всех районах, кроме 
северных – Северо-
Енисейского, Турухан-
ского; Таймырского 
Долгано-Ненецкого и 
Эвенкийского МР, ко-
торые могут охотиться 
в пределах своих тер-
риторий.

Кроме того, особое 
внимание в Ачинском 
районе уделяется де-
тям. Нахождение на 
улице несовершен-
нолетних без сопро-
вождения взрослых 
категорически запре-
щено. В данном слу-
чае наказание грозит 

их родителям.
«Призываю жителей района 

усилить самодисциплину, нахо-
диться дома и исключить лич-
ные контакты. На этой неделе 
синоптики обещали значитель-
ное потепление. И чтобы люди 
не ослабляли бдительности, бу-
дет организована дополнитель-
ная разъяснительная работа, 
как со стороны муниципального 
образования, так и надзорных 
ведомств.

Как долго будет продолжать-
ся этот период, пока неизвест-
но. Но в целях предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции мы должны мак-
симально ограничить общение. 
Слишком высока цена беспечно-
сти. И прежде всего - это здоро-
вье и благополучие вас и ваших 
близких! Оставайтесь дома, 
берегите себя», - обратился к 
жителям глава района Евгений 
Розанчугов.

В то время, как глава тер-
ритории Евгений Розан-

чугов принимал участие в ви-
деоселекторе с губернатором, 
посвящённом пожароопасному 
периоду, на берегу Чулыма, в 
районе Боготольского моста 
догорал легковой автомобиль.

Нарушив режим самоизоля-
ции и тот самый особый проти-
вопожарный режим, по словам 
очевидцев, компания развела ко-
стер. Но не уследив за огнем, до-
пустила распространение пламе-
ни. В итоге оно перекинулось на 
их машину. Автомобиль выгорел 
до тла. Точную причину возгора-
ния еще предстоит установить.  
Однако именно такие случаи и 
заставляют ежегодно повсемест-
но вводить особые меры.

Главы территорий региона 
уже отчитались губернатору о го-
товности к наступившему весен-
нему пожароопасному периоду.  
Все находятся в полной готовно-
сти, чтобы не допустить печаль-
ных последствий безответствен-
ного обращения с огнем граждан.

Еще раз напоминаем, соглас-
но постановлению Правитель-
ства Красноярского края на тер-
риториях сельсоветов и в лесах 
запрещено разводить костры, 
сжигать мусор и проводить пожа-
роопасные работы.

Ранее в Ачинском районе про-
изошло 1 возгорание хозпостро-
ек в д. Малая Покровка, лесных 
пожаров не зарегистрировано. 

В настоящее время проводятся 
профилактические контролируе-
мые отжиги сухой растительно-
сти на территориях Белоярского, 
Причулымского и Ястребовского 
сельсоветов.

«С приходом весны начинает-
ся массовое неконтролируемое 
сжигание сухой травы, накопив-
шихся за зиму отходов и мусо-
ра. Это может стать причиной 
крупных возгораний в домах и 
надворных постройках, а также 
привести к затяжным лесным 
пожарам», - обратился Евгений 
Розанчугов ко всем жителям 
Ачинского района. - На терри-
тории Ачинского района особый 
режим уже введен. За наруше-
ние запретов, Государственная 
противопожарная служба будет 
привлекать к штрафным санк-
циям виновников пожаров.

Призываю население района 
соблюдать требования правил 
пожарной безопасности, быть 
предельно осторожными при ку-
рении и обращении с открытым 
огнем, пресекать действия на-
рушителей, по возможности 
ликвидировать обнаруженные 
незначительные очаги огня».

  В соответствии с ч.1 статьи 
20.4 КоАП РФ - нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных 

лиц - от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные 
в условиях особого противопо-
жарного режима (ч.2 статьи 20.4 
КоАП РФ), - влекут наложение ад-
министративного штрафа:

для граждан — 2-4 тысячи ру-
блей;

для должностных лиц — 15-30 
тысяч рублей;

для юридических — 400-500 
тысяч рублей.

Уголовная ответственность 
предусмотрена ст. 168 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в крупном 
размере (от 250 тыс.руб.), со-
вершенные путем неосторожного 
обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опас-
ности, - наказываются штрафом 
в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, 
либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

При обнаружении возгорания в 
лесу необходимо немедленно зво-
нить на прямую линию лесной охра-
ны 8-800-100-94-00 или отправить 
сообщение с помощью мобильного 
приложения «Берегите лес».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

К БОРЬБЕ С ОГНЕМ ГОТОВЫ



№ 7                       22 апреля  2020 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2020 
№ 188-П

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» 
(в ред. от 26.02.2020 № 92-П) следующие изме-
нения:

1.1. строку «Соисполнители муниципальной 
программы» паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Соисполни-
тели муни-
ципальной 
программы

- Администрация Ачинского рай-
она (МБУДО «Детская школа ис-
кусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клуб-
ная система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная 
библиотека»,
МКУ «Центр технического обслу-
живания»),
администрация Лапшихинского 
сельсовета
администрация Тарутинского 
сельсовета

1.2. строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обе спече -
нию про-
граммы, в 
том числе в 
разбивке по 
источникам 
ф и н а н с и -
рования по 
годам ре-
а л и з а ц и и 
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 627 957 
152,24 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 41 899 711,00 руб.,
за счет средств краевого бюдже-
та  101 701 157,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 471 962 475,86 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 11 057 9196,96 
руб.,
за счет юридических лиц – 1 336 
610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., в 
том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 
руб.;
2016 год – 55 698 680,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 651,00 
руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 505,99 
руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 610,00 
руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490  
168,29 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 64 617 477,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  2 800 732,19 
руб.,
районный бюджет   - 60 453 
940,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 62 852 940,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 835 
724,10 руб.;

краевой бюджет   -  545 675,90 
руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб.;
2022 год – 113 442 840,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 36 
927,09 руб.;
краевой бюджет   -  15 261 
372,91 руб.,
районный бюджет   - 60 267 
540,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб..

1.3. строку «Исполнители мероприятий под-
программы, главные распорядители бюджетных 
средств» паспорта подпрограммы 1 «Сохранение 
культурного наследия» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Исполните-
ли меропри-
ятий под-
программы, 
главные рас-
порядители 
бюджетных 
средств

Администрация Ачинского рай-
она Красноярского края (отдел 
культуры, физической культуры 
и молодежной политики),
МБУК «Центральная районная 
библиотека», 
администрация Лапшихинского 
сельсовета
администрация Тарутинского 
сельсовета

1.4. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Сохранение культур-
ного наследия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и 
ис точни к и 
финансиро-
вания под-
программы 
на период 
д е й с т в и я 
п о д п р о -
граммы с 
ук азанием 
на источни-
ки финан-
сирования 
по годам 
реализации 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования 
программы составляет          133 
095 564,59 руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюдже-
та – 22 632 344,52 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета -  110 463 220,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в 
том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 
руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 
руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 
руб.,
районный бюджет   -  5 649 
029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 
руб.,
районный бюджет   - 10 142 
480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 
руб.,
районный бюджет   - 9  977 
759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 
руб.,
районный бюджет   - 10 687 
556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 
руб.,
районный бюджет   - 11 665 
800,00 руб.;
2020 год – 18 511 246,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  788 346,00 
руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. 
руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 
900,00 руб..

1.5. пункты 2.3.1 и 2.3.2 раздела 2.3. «Меха-
низм реализации подпрограммы» подпрограммы 
1 «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.1. Главными распорядителями бюджет-
ных средств являются:

по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы - Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центральная районная библиотека» (далее 
– МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий 
подпрограммы – администрация Лапшихинского 
сельсовета Ачинского района.

По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий под-
программы – администрация Тарутинского сель-
совета Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятий 1.1, 
1.2 пункта 1 подпрограммы администрацией 
Ачинского района бюджетам сельсоветов, входя-
щим в состав Ачинского района, предоставляется 
межбюджетный трансферт из районного бюджета 
(далее – МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении сле-
дующих условий:

закрепление в бюджетах Лапшихинского и 
Тарутинского сельсоветов долевого финансиро-
вания в размере не менее 1% от общего объема 
средств, направляемых на финансирование со-
ответствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об 
утверждении соответствующей муниципальной 
программы, направленной на достижение анало-
гичной цели.»;

1.6. раздел 2.5. «Оценка социально-эконо-
мической эффективности» подпрограммы 1 «Со-
хранение культурного наследия» муниципальной 
программы дополнить абзацем четвертым следу-
ющего содержания:

«количество отремонтированных воинских 
захоронений - 1 ед., в т.ч. по годам: 2021 году - 1 
ед.;»;

1.7. текст пункта 2.7 «Обоснование финан-
совых, материальных и трудовых затрат  ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1 
«Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы изложить в следующей ре-
дакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 133 095 564,59 руб., в том числе: за 
счет средств краевого бюджета – 22 632 344,52 
руб.,

за счет средств районного бюджета -  110 
463 220,07 руб., 

из них по годам:

2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 511 246,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  788 346,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;
2021 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб.;
2022 год – 17 722 900,00 тыс. руб., в том 

числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 17 722 900,00 руб..»; 
1.8. приложение к подпрограмме 1 «Со-

хранение культурного наследия», реализуемой 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района», изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.9. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы изло-
жить 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

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет       308 600 089,33 руб., в 
том числе: 
за счет средств краевого бюд-
жета – 40 189 930,61 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета – 264 385 652,95 руб., 
внебюджетные источники – 4 
024 505,77 руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 
руб.,
районный бюджет  – 23 462 
843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 
745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 
603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 
075,74 руб., 
внебюджетные источники –  
455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 
руб.,
районный бюджет -  31 372 
596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 
614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 
807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 
786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 
330,00 руб.;

2018 год – 34 519 759,29 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 
758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 
001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 
000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 
838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 
600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 
000,00 руб.
2020 год – 36 735 484,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет  -   276 334,00 
руб.,
районный бюджет -  36 049 
150,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2021 год – 36 461 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 051 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб.;
2022 год – 36 461 300,00,00 
руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 051 
300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 
000,00 руб..

1.10. текст пункта 2.7 «Обоснование фи-
нансовых, материальных и трудовых затрат  ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2 
«Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на предоставление субсидий Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» на финансовое обеспечение выполне-
ние им муниципального задания и внебюджетных 
источников, а также субсидий на иные цели Му-
ниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского 
района» и Муниципальному бюджетному учреж-
дению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Ачинского района.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 308 600 089,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 40 189 
930,61 руб.,

за счет средств районного бюджета – 264 
385 652,95 руб., 

внебюджетные источники – 4 024 505,77 
руб.;

     из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,

районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 735 484,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   276 334,00 руб.,
районный бюджет -  36 049 150,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 36 461 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 051 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2022 год – 36 461 300,00,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  36 051 300,00,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 

руб..»;
1.11. приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Поддержка народного творчества», реализуе-
мой в рамках муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района», изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.12. строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составля-
ет 158 961 522,82 руб., в том 
числе:
41 820 961,00 руб. за счет 
средств федерального бюд-
жета,
36 603 632,30 руб. за счет 
средств краевого бюджета,
72 167 627,34 руб. за счет 
средств районного бюджета, 
7 032 691,19 руб. за счет вне-
бюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет по-
ступлений от юридических 
лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет  -  132 
100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 
руб.;
районный бюджет – 7 123 
411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  
380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 
360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет  -  63 
400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 
388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 
195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  
791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 
000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 
200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 
751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 
212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  
914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 
505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 
080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 
руб.;
районный бюджет – 9 
153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  
877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 
325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 
451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  
338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  
890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 
150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 
722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 
244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  
795 573,15 руб.
2020 год – 9 184 347,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 158 
804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 736 
052,19 руб.;
районный бюджет – 6 495 
490,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб.;
2021 год – 8 563 740,00 руб., в 
том числе: 
федеральный бюджет  - 756 
974,10 руб.

краевой бюджет   –  519 425,90 
руб.;
районный бюджет – 6 493 
340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб.;
2022 год – 59 258 640,00 руб., 
в том числе: 
федеральный бюджет  - 36 
709 927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 
372,91 руб.;
районный бюджет – 6 493 
340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  
794 000,00 руб..

1.13. раздел 2.3 «Механизм реализации 
подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы дополнить абзацем девятым следующего со-
держания: 

«по подпункту 5.5 пункта 5 мероприятий под-
программы Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная систе-
ма Ачинского района»;

1.14. абзац первый пункта 2.3.7 раздела 2.3 
«Механизм реализации подпрограммы» подпро-
граммы 3 «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«2.3.7. Реализация мероприятий подпро-
граммы, предусмотренных  подпунктами 4.1, 
4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 5.1, 5.2 ,5.3, 
5.4, 5.5 пункта 5 осуществляется путем предо-
ставления субсидий по соглашениям, заключен-
ным между Администрацией Ачинского района 
и муниципальными бюджетными культуры, о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ), а 
именно:»;

1.15. раздел 2.5 «Оценка социально-эко-
номической эффективности» подпрограммы 3 
«Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы дополнить абзацем шестнад-
цатым следующего содержания:

«строительство здания культурно-досугового 
учреждения в с.Преображенка в  2022 году.»;

1.6. текст пункта 2.7 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат  ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 3 «Обе-
спечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств федерального, краевого и район-
ного бюджетов, внебюджетных источников, юри-
дических лиц, предусмотренных на оплату муни-
ципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ, оказание услуг учреждений культуры, а 
также предоставление субсидий Муниципально-
му бюджетному учреждению дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 158 961 522,82 руб., в том числе:

41 820 961,00 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,

36 603 632,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,

72 167 627,34 руб. за счет средств районного 
бюджета, 

7 032 691,19 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,

1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;

из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 9 184 347,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 736 052,19 руб.;
районный бюджет – 6 495 490,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 8 563 740,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 756 974,10 руб.
краевой бюджет   –  519 425,90 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2022 год – 59 258 640,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 36 709 927,09 руб.
краевой бюджет   –  15 261 372,91 руб.;
районный бюджет – 6 493 340,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 

руб..»;

1.7. приложение к подпрограмме 3 «Обеспе-
чение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»   муниципальной 
программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.8. приложение № 5 «Распределение 
планируемых расходов по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры Ачинского района» к 
муниципальной программе изложить  в новой ре-
дакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н.  

3. На период отсутствия заместителя Главы 
района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за 
исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы района по общим вопросам Часов-
ских В.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение  № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

С т а т у с 
(муници -
п а л ь н а я 
п р о -
г р а м м а , 
п о д п р о -
г р а м м а , 
отдельное 
мероприя-
тие)

На им е н о -
вание  про-
г р а м м ы , 
подпрограм-
мы, отдель-
ного меро-
приятия

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Расходы (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  2022 год  Итого на пе-
риод 

М у н и ц и -
п а л ь н а я  
программа

«Развитие 
к у л ь т у р ы 
Ачинско го 
района»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
программе

812 0801 0600000000 Всего 50 140 261,92    54 048 187,28    55 698 680,29    63 139 847,41    77 194 986,90    86 822 731,44    64 617 477,00    62 852 940,00   113 442 840,00    627 957 952,24   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    580 150,00    158 804,81    835 724,10    36 709 927,09    41 899 711,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    28 333 740,00    5 662 651,00    7 312 610,00    12 970 316,43    20 511 040,00    2 800 732,19    545 675,90    15 261 372,91    101 701 157,43   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    23 883 418,01    48 499 971,13    53 054 219,08    61 185 459,00    64 490 168,29    60 453 940,00    60 267 540,00    60 267 540,00    471 962 475,86   

812 0801 06хххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 1 236 562,57    1 247 629,27    1 262 352,17    1 217 513,33    1 240 566,47    1 241 373,15    1 204 000,00    1 204 000,00    1 204 000,00    11 057 996,96   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      -      1 336 610,99   

в том 
числе по 
ГРБС: 
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

 -     

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 873 471,15    763 517,00    145 682,50    206 207,55    219 091,33    2 126 372,00    -      -      -      4 334 341,53   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      78 750,00    -      428 750,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      26 250,00    -      3 359 050,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    186 400,00    -      -      837 941,53   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 34 111 857,04    38 631 166,61    39 338 150,66    40 029 760,18    40 826 063,68    50 121 352,77    38 894 374,00    38 221 600,00    88 916 500,00    409 090 824,94   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 104 661,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    21 688 441,76    5 360 420,86    4 152 527,00    7 316 933,29    9 827 788,00    1 523 269,19    252 325,90    14 994 272,91    71 903 297,91   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    15 281 724,85    32 780 525,60    33 442 753,18    30 811 605,39    38 565 714,77    36 051 300,00    36 051 300,00    36 051 300,00    284 928 451,83   

812 0801 06хххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 086 698,21    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    10 269 108,21   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      -      -      -      -      885 305,99   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0600000000 В с е г о ,                          
в том числе:

 10 946 304,56    10 561 373,14    11 396 318,73    13 633 835,84    16 998 953,42    19 274 511,00    18 921 346,00    18 133 000,00    18 133 000,00    137 998 642,69   

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 300,00    -      -      -      366 300,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 783 898,24    302 230,14    2 980 383,00    5 125 807,14    5 836 180,00    1 055 446,00    267 100,00    267 100,00    21 412 444,52   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90    10 848 909,53    10 449 427,84    11 668 026,28    13 382 031,00    17 822 900,00    17 822 900,00    17 822 900,00    115 295 610,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    472 982,56   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 353 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0700 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 651 406,47    6 524 344,15    6 615 357,00    6 393 340,00    6 393 340,00    49 885 709,11   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    -      -      2 777 365,00   

812 0700 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 087 264,00    5 888 899,00    6 393 340,00    6 393 340,00    6 393 340,00    46 792 437,92   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    -      -      -      315 906,19   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о -
на (МКУ 
«ЦТО»)

812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    8 776 151,52    -      -      -      26 357 033,97   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      -      2 249 000,00    -      -      -      2 249 000,00   

812 0804 0600000000 МБ  4 081 410,45    13 499 472,00    6 527 151,52    -      -      -      24 108 033,97   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -      -      -      -      -      -      -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

П о д п р о -
грамма 1

Сохранение 
культурного 
наследия

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства по 
п о д п р о -
грамме

812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    19 253 280,00    18 511 246,00    17 722 900,00    17 722 900,00    133 095 564,59   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 169 798,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    7 587 480,00    788 346,00    22 632 344,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    10 687 556,00    11 665 800,00    17 722 900,00    17 722 900,00    17 722 900,00    110 463 220,07   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -      -      -      -      -      -      -      -     

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

 -     

812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    17 253 280,00    18 511 246,00    17 722 900,00    17 722 900,00    129 762 764,59   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    5 587 480,00    788 346,00    19 299 544,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    10 687 556,00    11 665 800,00    17 722 900,00    17 722 900,00    17 722 900,00    110 463 220,07   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района 

812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      105 000,00    -      3 437 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  78 750,00    78 750,00   

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      2 000 000,00    -      26 250,00    3 359 050,00   

МБ  -     

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

П о д п р о -
грамма 2

Поддержка 
народного 
творчества

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 519 759,29    37 923 438,00    36 735 484,00    36 461 300,00    36 461 300,00    308 600 089,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    276 334,00    -      -      40 189 930,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 365 001,00    29 033 600,00    36 049 150,00    36 051 300,00    36 051 300,00    264 385 652,95   

Внебюджет-
ные источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   
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Ю р и д и ч е -
ские лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района») 

 -     

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 492 759,29    37 929 438,00    36 735 484,00    36 461 300,00    36 461 300,00    308 579 089,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    8 444 838,00    276 334,00    40 189 930,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 338 001,00    29 027 600,00    36 049 150,00    36 051 300,00    36 051 300,00    264 352 652,95   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    445 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    4 024 505,77   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0703 0620000000 Всего  -      -      -      -      27 000,00    6 000,00    -      -      33 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0703 0620000000 МБ  27 000,00    6 000,00    -      -      33 000,00   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

П о д п р о -
грамма 3

Обеспече -
ние условий 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприя -
тия

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0801 0630000000 Всего  8 758 986,70    13 630 747,29    13 173 407,28    12 156 963,49    13 492 001,14    20 743 489,92    9 184 347,00    8 563 740,00    59 258 640,00    158 962 322,82   

в том числе:  -     

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    580 150,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 820 961,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    571 220,00    1 288 451,00    2 229 722,00    1 736 052,19    519 425,90    15 261 372,91    36 603 632,30   

812 0801 0630000000 МБ  7 123 411,02    2 868 195,37    6 889 212,35    9 153 055,16    9 514 338,67    17 137 244,77    6 495 490,00    6 493 340,00    6 493 340,00    72 167 627,34   

812 0801 063ххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    890 566,47    796 373,15    794 000,00    794 000,00    794 000,00    7 033 491,19   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      -      1 336 610,99   

в том 
числе по 
ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

 -     

812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      -      -      350 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинского 
района»)

812 0700 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 624 406,47    6 518 344,15    6 615 357,00    6 393 340,00    6 393 340,00    49 852 709,11   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    598 072,00    222 017,00    2 777 365,00   

812 0700 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 060 264,00    5 882 899,00    6 393 340,00    6 393 340,00    6 393 340,00    46 759 437,92   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    36 566,47    37 373,15    315 906,19   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
ЦРБ)

812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    1 198 208,59    923 493,06    1 434 290,28    2 021 231,00    410 100,00    410 100,00    410 100,00    8 235 878,10   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    13 300,00    -      -      366 300,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    248 700,00    248 700,00    267 100,00    267 100,00    267 100,00    2 112 900,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    471 668,06    980 470,28    1 716 231,00    100 000,00    100 000,00    100 000,00    4 832 390,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    472 982,56   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 353 560,00    49 425,00    48 320,00    451 305,00   

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинского 
р а й о н а 
( М Б У К 
« Ц К С 
Ачинского 
района»)

812 0801 0630000000 Всего  3 425 947,36    9 134 671,76    7 106 670,29    5 944 837,04    6 333 304,39    12 203 914,77    2 158 890,00    1 760 300,00    52 455 200,00    100 523 735,61   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    566 850,00    158 804,81    756 974,10    36 709 927,09    41 104 661,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    512 175,00    1 382 950,00    1 246 935,19    252 325,90    14 994 272,91    31 713 367,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 429 384,25    17 649,11    1 407 929,32    3 706 967,04    3 473 604,39    9 538 114,77    2 150,00    -      20 575 798,88   

812 0801 063ххххххх Внебюджет-
ные источ-
ники

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    716 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    6 244 602,44   

Ю р и д и ч е -
ские лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      885 305,99   

Отдельное 
меропри -
ятие про-
граммы

Во змеще -
ние рас-
ходов за 
о б е с п е -
чение со-
хранности 
а р х и в н ы х 
документов

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    126 400,00    -      777 941,53   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    126 372,00    126 400,00    -      -      777 941,53   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

Отдельное 
меропри -
ятие про-
граммы

О б е с п е -
ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности Муни-
ципального 
к а зенно го 
учреждения 
«Центр тех-
ничес к о го 
обслужива-
ния»

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    8 776 151,52    -      -      26 357 033,97   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  2 249 000,00    2 249 000,00   

812 0804 0690000000 МБ  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    6 527 151,52    -      -      24 108 033,97   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

Отдельное 
меропри -
ятие про-
граммы

Организа -
ция и про-
в е д е н и е 
независи -
мой оценки 
качества ус-
ловий ока-
зания услуг 
м у н и ц и -
пальными 
учреждени-
ями куль-
туры

всего рас-
х о д н ы е 
обязатель-
ства 

812 0113 0690000000 Всего  -      -      -      60 000,00    -      60 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  -      -      -      60 000,00    60 000,00   

Внебюджет-
ные источ-
ники

 -     

Ю р и д и ч е -
ские лица

 -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 10.04.2020 № 188-П

Приложение  № 5  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»
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О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района 

С целью урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Правитель-
ством Красноярского края заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в ге-
неральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края, в соответствии с 
частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частями 3, 4 Федерального 
закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний  по проекту внесения из-
менений в Генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края.

2. Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Главному специалисту (архитектору) администрации района (Грибалевой Ж.Н.) в трех-
дневный срок направить в адрес Службы по контролю в области градостроительной деятельности 
Красноярского края уведомление о создании комиссии.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 
№ 196-П

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 20.04.2020 № 196-П

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Ястребовского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района
 от 20.04.2020 № 196-П

СОСТАВ
согласительной комиссии по урегулированию замечаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Председатель комиссии:

Тюмнев 
Петр Викторович

-первый заместитель Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Часовских 
Владимир Николаевич

- заместитель Главы района по общим вопросам;

Секретарь комиссии:

Грибалева 
Жанна Николаевна

-главный специалист (архитектор) администрации Ачинского района

Члены комиссии:

представители согласующих 
и контролирующих органов:

- представитель Министерства строительства Красноярского края;

- представитель Службы по контролю в области градостроительной 
деятельности Красноярского края

- представитель Министерства социальной политики Красноярского 
края;

- представитель Министерства экономики и регионального развития 
Красноярского края;

- представитель Министерства лесного хозяйства Красноярского 
края;

- представитель Министерства спорта Красноярского края;

- представитель Министерства транспорта Красноярского края;

- представитель Министерства здравоохранения Красноярского края;

- представитель Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края;

представители разработчика 
проекта

- представитель АО ТГИ «Красноярскгражданпроект»

1. Согласительная комиссия создаётся с 
целью урегулирования замечаний, послуживших 
основанием для подготовки Правительством 
Красноярского края заключения об отказе в согла-
совании проекта внесения изменений в генераль-
ный план Ястребовского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края.

2. Согласительная комиссия в своей деятель-
ности руководствуется частью 10-13 статьи 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

3. Согласительная комиссия осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими заинтересованными 
лицами.

4. В состав согласительной комиссии могут 
включаться следующие лица:

а) представители согласующих и контролиру-
ющих органов, которые направили заключения об 
отказе в согласовании проекта внесения измене-
ний в Генеральный план Ястребовского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края;

б) представители заказчика;
в) представители разработчика проекта (с 

правом совещательного голоса);
г) представители Службы по контролю 

в области градостроительной деятельности 
Красноярского края.

5. Работа комиссии осуществляется путем 
личного участия ее членов в рассмотрении вопро-
сов (в случае болезни члена комиссии, а также по 
уважительным причинам для участия в ее работе 
может быть направлено замещающее его лицо).

6. Организационно - техническое обеспече-
ние работы комиссии осуществляет администра-
ция Ачинского района.

7. Местом работы согласительной комиссии 

является: Красноярский край, г. Ачинск, г. Красно-
ярск. О дате, времени и месте проведения очеред-
ного заседания члены комиссии извещаются не 
позднее, чем за 5 дней. Срок работы согласитель-
ной комиссии не может превышать три месяца.

8. Заседание согласительной комиссии орга-
низует и ведет председатель, в его отсутствие – 
заместитель председателя комиссии.

9. На заседаниях согласительной комиссии 
присутствуют члены комиссии, а при необходимо-
сти, могут присутствовать также не входящие в её 
состав представители заказчика, представители 
разработчика проекта.

10. Заседание согласительной комиссии счи-
тается правомочным, если на нём присутствовало 
не менее 1/3 от списочного состава комиссии.

11. Протоколы заседаний комиссии ведет се-
кретарь согласительной комиссии.

12. Протокол заседания согласительной ко-
миссии составляется не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней после закрытия заседания. Протокол заседа-
ния согласительной комиссии подписывает пред-
седательствующий комиссии и секретарь. Члены 
согласительной комиссии, голосовавшие против 
принятого согласительной комиссии решения, 
могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъем-
лемой частью.

13. Решение согласительной комиссии при-
нимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании ее членов. При равен-
стве голосов решающим голосом является голос 
председателя. Решение согласительной комиссии 
оформляется в виде заключения, которое прила-
гается к протоколу и является его неотъемлемой 
частью.  

14. По результатам работы согласительная 

комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект внесения изменений в 

генеральный план без внесения в него замечаний, 
послуживших основанием для отказа в согласо-
вании проекта, в случае, если в процессе работы 
согласительной комиссии замечания согласующих 
органов были ими отозваны;

б) согласовать проект внесения изменений в 
генеральный план с внесением в него изменений, 
учитывающих все замечания, послужившие осно-
ванием для отказа в согласовании проекта;

в) согласовать проект внесения изменений 
в генеральный план при условии исключения из 
проекта Генерального плана материалов по несо-
гласованным вопросам;

г) отказать в согласовании проекта внесения 
изменений в генеральный план с указанием мо-
тивов, послуживших основанием принятия такого 
решения.

15. В случае принятия решения об исключе-
нии из проекта внесения изменений в генеральный 
план материалов по несогласованным вопросам, 
согласительная комиссия готовит предложения о 
внесении изменений в генеральный план соответ-
ствующих изменений после его утверждения. 

16. Документы и материалы согласительной 
комиссии по итогам работы предоставляются Гла-
ве Ачинского района для принятия решения о на-
правлении согласованного или несогласованного 
в определенной части проекта внесения измене-
ний в Генеральный план в Ачинский районный Со-
вет депутатов или об отклонении такого проекта и 
о направлении его на доработку. 

17. Решения согласительной комиссии могут 
быть обжалованы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2020 
№ 193-П

Об организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района  в соответствии Порядка установления и соблюдения 
предписаний и ограничений гражданам режима самоизоляции в период  распространения 
коронавирусной инфекции (2019- nCov) на территории Красноярского края  

В целях осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ачинского района в соответствии Порядка установления и соблюдения предпи-
саний и ограничений гражданам режима самоизоляции в период  распространения коронавирусной 
инфекции (2019- nCov) на территории Красноярского края, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края  «Об организации ра-
боты комиссий», изложенные в информационном письме от 31.03.2020 № 47-03257, руководствуясь 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ, Законом Красноярского края «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Ачинского района в период с 10.04.2020 по 30.04.2020 поводить с участием  минимального необ-
ходимого количества членов комиссии для обеспечения легитимности принимаемых решений, 
одновременно обеспечив исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции, в том числе в дистанционном режиме, используя дистанционные формы 
проведения заседаний (видео-аудио-конференц связи).

2.Рассмотрение общепрофилактических плановых вопросов и отчеты  по исполнению обще-
профилактических  поручений перенести на более поздние сроки или проводить в дистанционном 
режиме, предоставляя информацию по электронной почте в день заседания комиссии, согласно по-
вестке заседания. 

3.Рассмотрение поручений, плановых вопросовкомиссии, связанные с взаимодействием с 
людьми посредством межведомственных рейдов, перенести на более поздние сроки, с учетом фак-
тически складывающейся обстановки на территории Ачинского района, Красноярского края, кроме 
случаев, когда несовершеннолетние оказываются в условиях угрозы их жизни и здоровья либо нуж-
дающихся в экстренной социальной помощи государства.

4.Рассмотрение дел об административных правонарушениях комиссией  (процедура и сроки 
рассмотрения) регулировать исключительно положениями Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее - КоАП ). В связи  с чем комиссия  с учетом требований, уста-
новленных КоАП, принимает меры (по возможности) по продлению (переносу, отложению рассмотре-
ния) сроков рассмотрения поступивших материалов. В случае, если перенос (продление, отложение 
рассмотрения) невозможен комиссии принять меры по надлежащему уведомлению лиц, в отношении 
которых производится производство по делу об административном правонарушении одновременно 
разъясняя, что в условиях, принимаемых органами власти всех уровне мер, препятствующих рас-
пространению новой коронавирусной инфекции, включающие меры по ограничению передвижения 
граждан, дело об административном правонарушении предпочтительно рассматривать без их участия.

5.Усилить меры по вопросам психолого-педагогической  поддержки обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогов, с применением рекомендаций и памяток для подростков, их 
родителей, подготовленные  Союзом охраны  психического здоровья на основе рекомендаций Все-
мирной организации здравоохранения, ФБОУ ВО «Московский государственный психолого - педаго-
гический университет»

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно - политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

7. На период отсутствия заместителя  Главы района по общественно - политической работе и 
правовым вопросам  Ключеня О.Н. контроль за исполнением распоряжения  возложить на замести-
теля Главы района по  общим вопросам В.Н. Часовских.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Уголок России» и размещению на сайте муниципального образования Ачинский район 
Красноярского края.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2020 
№ 197-П

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомлений для строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
Администрацией Ачинского района и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг Администрацией Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района», 
руководствуясь статьями  19 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги «Выдача уведомлений для строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района по 
обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на официаль-
ном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от  21.04.2020 № 197-П

Административный регламент
предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, объектов 

капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регла-

мент предоставления администрацией Ачинского 
района муниципальной услуги «Выдача уведом-
лений для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» (далее – Административный 
регламент) определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги и порядок предоставления 
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Выдача уведомле-
ний для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» включает выдачу уведомле-
ний о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, расположенных на земель-
ных участках на территории Ачинского района.

1.2. Заявителем на получение муниципаль-
ной услуги является:

застройщик – физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома.

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги:

1.3.1.  Прием застройщиков для подачи за-
явлений, регистрация заявлений и документов, 
направленных застройщиком по почте, осущест-
вляются в соответствии с графиком работы адми-
нистрации Ачинского района:

Понедельник - пятница - с 8.00 до 16.00,
обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00,
адрес: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17.
При предоставлении муниципальной услуги 

в целях получения уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке для проверки сведений, предоставляемых 
заявителями, осуществляется взаимодействие со 
следующими  организациями и учреждениями:

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю (далее по тексту – Управле-
ние Росреестра) – в рамках электронного межве-
домственного взаимодействия.

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее по тексту – КГБУ «МФЦ»).

Место нахождения:  662150, г. Ачинск, микро-
район 7, д. 28 Б.

Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 
до 18.00.

Телефон специалистов: 8 (39151) 5 46 00.
1.3.2. Телефоны в администрации Ачинского 

района: 8(39151) 5 40 43 (приемная администра-
ции), 8(39151) 5 40 58 (специалист), факс  8(39151) 
5 40 52.

1.3.3. Административный регламент предо-
ставления администрацией Ачинского района 
муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте МО Ачинский район в сети Internet 
- http://ach-rajon.ru.

Электронный адрес администрации: adm@ 
ach-rajon.ru.

1.3.4. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги в администрации 
Ачинского района осуществляется главным 
специалистом (архитектором) администрации 
Ачинского района.

1.3.5. Информация о муниципальной услуге 
предоставляется при личном приеме заявителей, 
в многофункциональном центре, с использова-
нием средств телефонной связи, посредством 
размещения в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования, посредством 
размещения в сети Интернет на Едином портале 
государственных услуг и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru.

1.3.6. Доступность информации и муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями в самостоятельном 
передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной 
защите инвалидов, в порядке и в сроки, установ-
ленные настоящим регламентом. 

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача уведомлений для строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома». 

2.1.1. Услуга предоставляется в случае если 
строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома планируется осуществить в границах 
Ачинского района.

2.1.2. Услуга предоставляется в случае, если 
данная услуга не отнесена к компетенции феде-
ральных или государственных органов.

2.2. Непосредственно услуга предоставляет-
ся главным специалистом (архитектором) адми-
нистрации Ачинского района (далее Специалист).

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги являются: 

- выдача заявителю уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке (далее – Уведомление о соответствии 

планируемого строительства);
- выдача заявителю уведомления о несоот-

ветствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке (далее – Уведомление о несоответствии 
планируемого строительства);

- исправление технических ошибок в уведом-
лении о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

- выдача дубликата уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет семь рабочих дней со дня по-
ступления уведомления о планируемом строи-
тельстве, заявления об исправлении технических 
ошибок в Уведомлении о соответствии планиру-
емого строительства, или заявления о выдаче 
дубликата Уведомления о соответствии планиру-
емого строительства.

2.5. Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги:

Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверж-
дении форм уведомлений, необходимых для стро-
ительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома»;

Устав Ачинского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем для выдачи уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке:

1) уведомление о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (да-
лее - уведомление о планируемом строительстве);

2) уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее – уведомление об 
изменении параметров планируемого строитель-
ства);

3) правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

4) документ, подтверждающий полномочия 
представителя застройщика, в случае, если уве-
домление о планируемом строительстве направ-
лено представителем застройщика;

5) заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо.

2.6.2. Уведомление о планируемом строи-
тельстве должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), ме-
сто жительства застройщика, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность (для физического 
лица);

2) наименование и место нахождения за-
стройщика (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка 
(при его наличии), адрес или описание местополо-
жения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земель-
ный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии та-
ких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использо-
вания земельного участка и объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, в целях строительства или ре-
конструкции которых подано уведомление о пла-
нируемом строительстве, в том числе об отступах 

от границ земельного участка;
7) сведения о том, что объект индивидуаль-

ного жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику Уведом-
ления соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома.

2.7. Застройщик подает уведомление о пла-
нируемом строительстве или уведомление об 
изменении параметров планируемого строитель-
ства, или заявление об исправлении техниче-
ских ошибок, или заявление о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии планируемого стро-
ительства, на бумажном носителе посредством 
личного обращения в администрацию Ачинского 
района, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в указанные органы по-
средством почтового отправления с уведомлени-
ем о вручении или единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

2.7.1. Уведомление о планируемом строи-
тельстве и уведомление об изменении параме-
тров планируемого строительства подается по 
форме, установленной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необхо-
димых для строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома».

2.7.2. Заявление об исправлении техниче-
ских ошибок в Уведомлении о соответствии пла-
нируемого строительства подается по форме, 
прилагаемой к настоящему Административному 
регламенту (приложение № 1);

2.7.3. Заявление о выдаче дубликата Уве-
домления о соответствии планируемого стро-
ительства подается по форме, прилагаемой к 
настоящему Административному регламенту 
(приложение № 2).

2.8. Заявитель, по собственной инициати-
ве, представляет документы, получение которых 
предусмотрено в рамках межведомственного вза-
имодействия:

1) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах на земельный уча-
сток, подлежащий застройке.

2) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости о правах на объект индиви-
дуального жилищного строительства или садовый 
дом, подлежащий реконструкции.

Непредставление заявителем указанных до-
кументов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.

В случае если указанные документы, не 
представлены заявителем, администрация рай-
она запрашивает такие документы в Управлении 
Росреестра путем обращения к информационным 
ресурсам государственного органа, или посред-
ством межведомственного электронного взаимо-
действия, в том числе посредством использова-
ния информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Ачинского район-
ного Совета депутатов;

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов.

Основания для отказа в приеме документов 
отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги: 

- отсутствие в уведомлении о планируемом 
строительстве сведений, предусмотренных ча-
стью 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента, или документов, предусмотренных пункта-
ми 4,5 части 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. В этом случае уведомление о плани-
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руемом строительстве считается ненаправленным.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для выдачи 

Уведомления о несоответствии планируемого строительства:
1) указанные в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленным Градостро-
ительным Кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и действующими на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве;

2) размещение, указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не допускается в соответствии с вида-
ми разрешенного использования земельного участка и (или) 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действу-
ющими на дату поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с от-
сутствием у него прав на земельный участок;

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги:

- проведение кадастровых работ по формированию гра-
ниц земельного участка, в случае, если сведения о границах 
земельного участка не внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется без взимания платы.

2.14. Услуги необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги предоставляются как за плату, так 
и без взимания платы, на основании положений действующего 
законодательства.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет 
30 минут и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 20 минут. 

2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут;

2.17.  Требования к местам предоставления муниципаль-
ных услуг.

Помещения обозначаются соответствующими табличка-
ми с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, наиме-
нований должностей должностных лиц, предоставляющих му-
ниципальные услуги.

В указанных помещениях размещаются стенды с инфор-
мацией о порядке выдачи разрешений на строительство, а так-
же для продления срока действия разрешений на строитель-
ство и образцами документов, представляемых для получения 
указанных разрешений.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, осна-
щенные стульями, столами для возможности оформления доку-
ментов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

В местах предоставления муниципальных услуг предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного поль-
зования и хранения верхней одежды.

Рабочее место должностного лица, предоставляющего му-
ниципальные услуги, оборудуется телефоном, копировальным 
аппаратом, компьютером и другой оргтехникой.

2.18. Показателем, характеризующим доступность муни-
ципальной услуги, является среднее время ожидания при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги.

Показателями, характеризующими качество муниципаль-
ной услуги, являются: 

- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников, осуществля-

ющих предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей.
Количественными показателями качества муниципальной 

услуги являются:
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципаль-

ной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги заявителям предо-
ставляется возможность представить заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги или уведомление о переходе прав 
на земельный участок и документы (содержащиеся в них сведе-
ния), необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в форме электронного документа:

- через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru) путем заполнения специальной 
интерактивной формы (с предоставлением возможности авто-
матической идентификации (нумерации) обращений; использо-
вания личного кабинета для обеспечения однозначной и кон-
фиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 
заявителю в электронном виде);

- через официальный сайт МО Ачинский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет http://ach-rajon.
ru.

Заявителям обеспечивается возможность получения ин-
формации о предоставляемой муниципальной услуге на офи-
циальном сайте Ачинского района и на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возможность осущест-
влять с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг получение сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Для заявителей существует возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги администра-
цией Ачинского района включает следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация документов;
- рассмотрение представленных документов; 
- подготовка и выдача отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
- подготовка и выдача Уведомления о соответствии плани-

руемого строительства;
- подготовка и выдача Уведомления о несоответствии пла-

нируемого строительства;
- исправление технических ошибок в Уведомлении о соот-

ветствии планируемого строительства;
- выдача дубликата Уведомления о соответствии планиру-

емого строительства.
3.2. Процедура: прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является поступление в администрацию Ачинского района:
уведомления о планируемом строительстве,
или уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства,
или заявления об исправлении технических ошибок в Уве-

домлении о соответствии планируемого строительства,
или заявления о выдаче дубликата Уведомления о соот-

ветствии планируемого строительства.
3.2.2. Специалист администрации Ачинского района, при-

нявший документы, указанные в п. 3.2.1. настоящего Админи-
стративного регламента, передает их, в порядке делопроизвод-
ства, на регистрацию в день поступления.

Регистрация пакета документов осуществляется в адми-
нистрации района течение одного рабочего дня. В случае по-
ступления документов по почте или посредством электронной 
почты - не позднее окончания рабочего дня, в течение которого 
они были получено.  

3.2.3. После регистрации пакет документов, поступает для 
рассмотрения должностному лицу, уполномоченному на выдачу 
Уведомлений о соответствии (или ненесоответствии) планируе-
мого строительства (далее – главный специалист (архитектор) 
администрации района, Специалист).

3.2.4. После получения пакета документов Специалист не-
сет персональную ответственность за сохранность документов 
вплоть до окончания процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.2.5. Результатом административной процедуры являет-
ся регистрация документов, в журнале регистрации входящей 
корреспонденции администрации Ачинского района и принятие 
Специалистом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение представленных докумен-
тов.

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является принятие Специалистом документов, указанных в 
п. 3.2.1. настоящего Административного регламента.

3.3.2. Специалист в течение трех рабочих дней осущест-
вляет следующие административные действия:

1) осуществляет проверку наличия представленных в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента документов и полноты содержащейся в них инфор-
мации;

2) направляет запросы на получение документов (их копий 
или сведений, содержащиеся в них), указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента.

3.3.3. Порядок получения сведений, предоставляемых ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

Сведения в течение одного рабочего дня с момента ре-
гистрации заявления запрашиваются Специалистом в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия с 
использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия  в Управлении Росреестра путем 
направления межведомственного запроса о представлении не-
обходимых сведений в форме электронного документа. 

3.3.4. При наличии представленных в соответствии с пун-
ктом 2.6.1 настоящего Административного регламента докумен-
тов и полноты содержащейся в уведомлении о планируемом 
строительстве информации, Специалист проводит проверку 
соответствия указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленным правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
действующими на дату поступления уведомления о планируе-
мом строительстве или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства, а также допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Результатом административной процедуры является 
принятие решения: 

1) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) о подготовке Уведомления о соответствии планируемого 

строительства;
3) о подготовке Уведомления о несоответствии планируе-

мого строительства.
3.4. Процедура: подготовка и выдача отказа в предостав-

лении муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

При отсутствии в Уведомлении о планируемом строитель-
стве сведений, предусмотренных частью 2.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента, или документов, предусмотрен-
ных пунктами 4,5 части 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве возвращает за-
стройщику данное уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты без рассмотрения с указанием причин возврата. 

3.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется письмом, подписывается Главой Ачинского рай-
она (лицом, его замещающим), регистрируется в журнале ис-
ходящей корреспонденции администрации Ачинского района 
и направляется посредством почтовой связи заявителю, либо 
представителю КГБУ МФЦ, с приложением всех документов, 
являвшихся приложением к уведомлению о планируемом стро-
ительстве. Заявитель вправе получить отказ лично у исполни-
теля под роспись.

3.5. Процедура: подготовка и выдача Уведомления о соот-
ветствии планируемого строительства.

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является принятие решения о подготовке Уведомления о 
соответствии планируемого строительства.

При соответствии представленных документов требо-
ваниям п. 3.3.4. настоящего Административного регламента, 
Специалист в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, или уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства, осу-
ществляет следующие административные действия:

1) заполоняет форму Уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

2) сопровождает согласование Уведомления о соответ-
ствии планируемого строительства в структурных подразделе-
ниях администрации Ачинского района;

3) выдает (направляет) заявителю Уведомление о соответ-
ствии планируемого строительства способом, определенным 
им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5.2. Уведомление о соответствии планируемого строи-
тельства оформляется по форме, установленной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утвержде-
нии форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома», подписывается Главой Ачинского 
района (лицом, его замещающим) и главным специалистом 
(архитектором) администрации района, и заверяется печатью 
администрации района.

3.5.3. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю Уведомления о соответствии 
планируемого строительства.

3.6. Процедура: подготовка и выдача Уведомления о несо-
ответствии планируемого строительства.

3.6.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является принятие решения о подготовке Уведомления о 
несоответствии планируемого строительства.

При несоответствии представленных документов требо-
ваниям п. 3.3.4. настоящего Административного регламента, 
Специалист в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, или уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства, осу-
ществляет следующие административные действия:

1) заполоняет форму Уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

2) сопровождает согласование Уведомления о несоответ-
ствии планируемого строительства в структурных подразделе-
ниях администрации Ачинского района;

3) выдает (направляет) застройщику способом, опреде-
ленным им в уведомлении о планируемом строительстве, уве-
домление о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

3.6.2. Уведомление о несоответствии планируемого строи-
тельства оформляется по форме, установленной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утвержде-
нии форм уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома», подписывается Главой Ачинского 
района (лицом, его замещающим) и главным специалистом 
(архитектором) администрации района, и заверяется печатью 
администрации района.

3.6.3. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю Уведомления о несоответ-
ствии планируемого строительства.

3.7. Процедура: исправление технических ошибок в Уве-
домлении о соответствии планируемого строительства;

3.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является принятие заявления об исправлении технических 
ошибок в Уведомлении о соответствии планируемого строи-
тельства, допущенных при оформлении такого уведомления.

3.7.2. Специалист проводит проверку документов, в соот-
ветствии с пунктом требованиям п. 3.3.4. настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.7.3. В случае выявления технических ошибок, Специ-

алист в течение семи рабочих дней со дня поступления заяв-
ления осуществляет следующие административные действия:

1) заполняет форму Уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке;

2) сопровождает согласование Уведомления о соответ-
ствии планируемого строительства в структурных подразделе-
ниях администрации Ачинского района;

3) направляет застройщику способом, определенным им 
в заявлении Уведомление о соответствии планируемого стро-
ительства, с внесенными изменениями, с исправленными тех-
ническими ошибками.

3.7.4. В случае отсутствия факта технических ошибок, Спе-
циалист в течение трех рабочих дней со дня поступления заяв-
ления осуществляет следующие административные действия:

1) готовит мотивированный отказ во внесении изменений 
в Уведомление о соответствии планируемого строительства;

2) направляет застройщику способом, определенным им 
в заявлении об исправлении технических ошибок отказ с указа-
нием причин отказа.

3.7.5. Отказ оформляется письмом, подписывается Гла-
вой Ачинского района (лицом, его замещающим), регистриру-
ется в журнале исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района.

3.7.6. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю Уведомления о соответствии 
планируемого строительства или отказа во внесении изменений 
в Уведомление о соответствии планируемого строительства.

3.8. Процедура: выдача дубликата Уведомления о соответ-
ствии планируемого строительства.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры является принятие заявления о выдаче дубликата Уведом-
ления о соответствии планируемого строительства.

3.8.2. Специалист проводит проверку документов, в соот-
ветствии требованиям п. 2.6 настоящего Административного 
регламента.

3.8.3. При наличии представленных в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента доку-
ментов и полноты содержащейся в заявлении, информации, 
Специалист в течение трех рабочих дней со дня поступления 
заявления осуществляет следующие административные дей-
ствия:

1) делает копию Уведомления о соответствии планируемо-
го строительства;

2) направляет застройщику способом, определенным им 
в заявлении копию Уведомления о соответствии планируемого 
строительства.

3.8.4. Копия документа заверяется подписью специалиста 
администрации Ачинского района, уполномоченного заверять 
такие документы, и печатью администрации района.

3.8.4. При отсутствии представленных в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента доку-
ментов и полноты содержащейся в заявлении, информации, 
либо выявления факта, что Уведомление о соответствии пла-
нируемого строительства администрацией Ачинского района не 
выдавалось, Специалист в течение трех рабочих дней со дня 
поступления заявления осуществляет следующие администра-
тивные действия:

1) готовит мотивированный отказ в выдаче дубликата Уве-
домления о соответствии планируемого строительства;

2) направляет застройщику способом, определенным им 
в заявлении о выдаче дубликата Уведомления о соответствии 
планируемого строительства отказ с указанием причин отказа.

3.8.5. Отказ оформляется письмом, подписывается Гла-
вой Ачинского района (лицом, его замещающим), регистриру-
ется в журнале исходящей корреспонденции администрации 
Ачинского района.

3.8.6. Результатом административной процедуры являет-
ся выдача (направление) заявителю копии Уведомления о со-
ответствии планируемого строительства или отказа в выдаче 
Уведомления о соответствии планируемого строительства с 
указанием причин отказа.

3.9. Блок-схема выдачи Уведомления о соответствии пла-
нируемого строительства приведена в приложении 3 к настоя-
щему административному регламенту.

3.10. Другие положения, характеризующие требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

3.10.1. В уведомлении о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке должны содержаться все 
основания направления застройщику такого уведомления с ука-
занием предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые 
установлены правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обязательных тре-
бований к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами, действующими на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
и которым не соответствуют параметры объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке 
- установленный вид разрешенного использования земельного 
участка, виды ограничений использования земельного участка, 
в связи с которыми не допускается строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее 
или направившее уведомление о планируемом строительстве, 
не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок.

3.10.2. Получение застройщиком Уведомления о соответ-
ствии планируемого строительства или не направлении адми-
нистрацией Ачинского района уведомления о несоответствии 
планируемого строительства, считается согласованием, и дает 
право застройщику осуществлять строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в соответствии с параметрами, указанными 
в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти 
лет со дня направления застройщиком такого уведомления о 
планируемом строительстве. 

3.10.3. При переходе прав на земельный участок и объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
направление нового уведомления о планируемом строитель-
стве не требуется.

3.10.4. Действие Уведомления о соответствии планируе-
мого строительства прекращается в случае:

- принудительного прекращения права собственности и 
иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земель-
ных участков для государственных или муниципальных нужд;

- отказа от права собственности и иных прав на земельные 
участки;

- расторжения договора аренды и иных договоров, на ос-
новании которых у граждан и юридических лиц возникли права 
на земельные участки;

- получения Уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности и внесения сведений 
об объекте капитального строительства в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

3.10.5. Оформление Уведомления о соответствии плани-
руемого строительства.

Уведомление о соответствии (несоответствии) планируе-
мого строительства оформляется в трех экземплярах по фор-
ме, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации.

В тексте не допускается каких-либо исправлений и сокра-
щений. Для юридических лиц указывается полное наименова-
ние и их место нахождения.

Уведомление о соответствии планируемого строитель-
ства оформляется и подписывается в трех экземплярах. Один 
экземпляр выдается получателю муниципальной услуги, два 
экземпляра помещаются в дело на объект капитального стро-
ительства (один из которых в дальнейшем будет передан на 
хранение в архив муниципального образования Ачинского 
района).

Уведомление о несоответствии планируемого строитель-
ства оформляется и подписывается в трех экземплярах. Один 
экземпляр выдается получателю муниципальной услуги, один 
экземпляр помещается в дело на объект капитального строи-
тельства, один экземпляр направляется:

1) в Службу строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, в случае направления указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 2.11 
настоящего Административного регламента;

2) в Управление Росреестра по Красноярскому краю, в 
случае направления указанного уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 2 или 3 части 2.11. настоящего Ад-
министративного регламента.

 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется заместителем Главы района, курирую-
щим вопросы строительства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Адми-
нистрации района, осуществляющими предоставление муни-
ципальной услуги, положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации. 

4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
проводится Главой района в форме плановых проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами Администрации 
района, принимающими участие в реализации положений на-
стоящего Административного регламента, в целях обеспечения 
проверок выданных разрешений на строительство, а также в 
форме внеплановых проверок в случае обращения заявителей. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия или бездействие 
должностных лиц Администрации района, принятие решений и 
подготовку ответов на указанные обращения. По результатам 
проверок Глава района дает указания по устранению выявлен-
ных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в 
случае выявления нарушений привлекаются к ответственности 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Проверки осуществляются по мере выдачи Уведомлений о 
соответствии планируемого строительства. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) должностных лиц органа местного самоуправления, 
оказывающего муниципальную услугу, либо его структурного 
подразделения, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

3) требование представления заявителем докумен-
тов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного 
соответствующим административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния, муниципальной услуги, является подача заявителем жа-
лобы лично или направление письменного обращения, в том 
числе в форме электронного документа, в Администрацию 
Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
краевого портала «Красноярский край», федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. Результатом рассмотрения жалобы является одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.8 Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в Органы прокура-
туры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в Администра-
цию Ачинского района за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жа-
лобы отсутствуют.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего в суд общей 
юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является направление заявителю мотивированного ответа 
о результатах рассмотрения жалобы не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме. 

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от  21.04.2020 № 197-П

Административный регламент
предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
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Строгие ограничения  вводятся, чтобы 
сохранить популяцию рыб. 

Согласно «Правил рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» 
с 20 апреля по 30 июня  добыча всех видов во-
дных биоресурсов любыми орудиями и спосо-
бами запрещена:

а) с 20 апреля по 30 июня - во всех водных 
объектах рыбохозяйственного значения бассей-
нов рек Чулым и Кеть;

б) с 1 апреля по 30 июня - на участке реки 
Чулым от плотины Назаровской ГРЭС до кром-
ки распаления льда.

Ловить рыбу сейчас можно только на удочку 
и с берега. Причем удочку нужно использовать 
только с общим количеством крючков не более 
2 штук на орудиях добычи. Все остальные ору-
дия лова, включая косынки, подъемники колю-

щие орудия, самоловящих крючковых снастей, 
взрывчатых, токсичных средств, электротока, 
огнестрельного оружия и прочих жаберных сна-
стей запрещены. Кроме того, запрещено пере-
двигаться на всех видах моторных лодок по ре-
кам и озерам с целью вылова рыбы. И никаких 
гонов, багрений, глушений и ботаний.

Допускается лов хариуса, щуки, ельца, ка-
рася, леща, линя, язя, сазана, плотвы, налима, 
окунья, ерша, судака, пескаря и раков. Осталь-
ные виды водных биоресурсов, в том числе ле-
нок, валек, осетр сибирский, стерлядь к вылову 
запрещены.

Установлен и минимальный размер водных 
биоресурсов разрешенных для добычи: щука – 
не менее 42 см, хариус – не менее 23 см, рак 
– не менее 9 см, язь – не менее 25 см, сазан 
(карп) – не менее 38 см.

Для Красноярского края суточная  норма 
добычи составляет: хариус-20 экз., плотва-100 
экз., линь-5 экз., карась-50 экз., щука-10 экз., 
елец-100 экз., язь-10 экз., сазан (карп) – 5 экз., 
корюшка-50 экз., раки-50 экз., судак-5 экз.. Сум-
марная суточная норма добычи для этих видов 
водных биоресурсов составляет не более 10 кг 
или один экземпляр в случае, если его вес пре-
вышает 10 кг. 

Водные биоресурсы добытые с нарушени-
ем указанных выше правил считаются добыты-
ми незаконно и на них будут распространятся 
таксы для исчисления ущерба. Так за незакон-
но добытую щуку, карпа, хариуса, ленка или пе-
лядь придется отдать 925 руб., за налима, линя, 
леща, язя - 500 руб., за плотву, окуня, карася, 
ельца - 250 руб.

Незаконно добытые водные биоресурсы, а 

также суда и орудия незаконной добычи подле-
жат безвозмездному изъятию или конфискации 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

«Уважаемые рыболовы, убедительно 
просим Вас перед выходом на рыбалку озна-
комиться с Правилами рыболовства и соот-
ветственно их исполнять. Напоминаем, что 
штраф за нарушение Правил рыболовства, 
согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ составляет от  
2000 до 5000  рублей», - обращается к рыбакам 
Старший государственный инспектор Назаров-
ского межрайонного отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных биологиче-
ских ресурсов Енисейского территориального 
управления Федерального агентства по рыбо-
ловству Процко Е.И. 

РЫБНАДЗОР

НАЧАЛСЯ ПЕРИОД НЕРЕСТА - РЫБАЛКА ЗАПРЕЩЕНА!

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
в 2020 году

(по состоянию на 1 апреля 2020 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N п/п Наименование показателя Значение
1 2 3
1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муни-
ципальные должности и муниципальных служащих за отчетный 
период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полно-
мочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

59

9

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности и муниципальных служащих за 
отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полно-
мочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

7 765

925

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   уч-
реждений Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полно-
мочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

847

-

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полно-
мочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

71 602

-

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Ачинского района муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

в  уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома на земельном участке

Выданном администрацией Ачинского района № _________ от ___________
на земельном участке по адресу:  ____________________________________
Кадастровый номер земельного участка: 24:02:________________________  
Допущена техническая ошибка в части: ______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Способ направления Уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке:

желаемый способ полу-
чения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: __
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Направить в форме электронного документа по 
адресу:
_______________________________________
_______________________________________

____________________                    ______________                   ____________________
      (дата)                                                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Ачинского района муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома на земельном участке

Выданного администрацией Ачинского района № ________ от ____________
на земельном участке по адресу:  
Кадастровый номер земельного участка: 24:02:_________________________
Право на пользование землей закреплено  _______________________________
                                                                            (наименование документа)
________________________________№___________ от _________________

Способ направления дубликата Уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке:

желаемый способ по-
лучения документа

Выдать нарочно

Выдать представителю МФЦ

Направить на бумажном носителе по адресу: ____
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

_______________________                    ______________                   ____________________
                       (дата)                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления Администрацией Ачинского района муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности»

Блок-схема последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомлений для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Прием и регистрация документов (1 день)

Рассмотрение предоставленных документов

Запрос документов и (или) недостающей информации
в рамках межведомственного взаимодействия

Проверка сведений и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (3 дня)

Предоставленные документы соответствуют требованиям настоящего 
Административного регламента

Предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего 
Административного регламента

Проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 

объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом, федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством РФ

Возврат застройщику уведомления о планируемом строительстве и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. (3 рабочих дня со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве).

Предоставленные документы соответствуют требованиям настоящего 
Административного регламента

подготовка и выдача Уведомления о соответствии планируемого строи-
тельства

 (7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства)

Предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего 
Административного регламента

подготовка и выдача Уведомления о несоответствии планируемого строи-
тельства

 (7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом 
строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого 

строительства)

Направление уведомления о несоответствии планируемого строительства:
1) в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края, в случае направления указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 2.11 настоящего Административного 

регламента;
2) в Управление Росреестра по Красноярскому краю, в случае направления 
указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 

части 2.11. настоящего Административного регламента.

В период режима самоизоляции, который сейчас дей-
ствует на территории Красноярского края, родителям 

необходимо помнить о простых правилах безопасности, кото-
рые надо соблюдать, чтобы в квартире не пострадали дети.

Роспотребнадзор обращает внимание, что если шкаф, тумба, комод, 
телевизор, другая мебель или бытовая техника, тяжелые или бьющиеся 
предметы интерьера доступны детям, неустойчивы или ненадежно за-
креплены, то есть высокий риск, что ваш ребенок получит травму.

По статистике, чаще всего среди таких маленьких пострадав-
ших встречаются дети от 3 до 5 лет. Следите, чтобы ребенок не мог 
самостоятельно открыть ящики комодов и шкафов, устанавливай-
те специальные замки и фиксаторы.

Не давайте детям играть с мелкими деталями игрушек, бата-
рейками и другими мелкими предметами, которые они могут слу-
чайно проглотить. Это правило особенно касается малышей до 
трех лет. Если ребенок проглотил мелкую деталь или кнопочную 
батарейку, то срочно вызывайте скорую.

Ребята постарше дома много времени проводят, играя на ком-
пьютере, планшете или в телефоне. Обращайте внимание, какой 
именно медиаконтент выбирают ваши дети.


