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Почетному гражданину 

Ачинского района Вла-
димиру Ларину, проживаю-
щему в деревне Барабановка, 
исполнилось 85 лет. Поздра-
вить юбиляра приехали глава 
Ачинского района Петр Хохлов 
и глава Ястребовского сельсо-
вета Елена Тимошенко.

Более 30 лет трудовая дея-
тельность Владимира Ларина 
была связана с Ачинским райо-
ном, его социально-экономиче-
ским развитием. 

В свое время он был пред-
седателем Ачинского райи-
сполкома, первым секретарем 
Ачинского и Большеулуйского 
райкомов КПСС, начальником 
районного управления сельского 
хозяйства, руководил племзаво-
дом «Ачинский», избирался гла-
вой Ястребовского сельсовета, 
депутатом Ястребовского сель-
ского Совета. 

При его руководстве племза-
вод «Ачинский» успешно стро-
ился и развивался. Вводилось 
жилье для его работников. За 
1971-1977 годы было введено бо-
лее двух тысяч кв. метров жилой 
площади. Велось благоустрой-
ство посёлка Ключи, асфальтиро-
вались улицы. В селе Ястребово 
началось строительство новой 
школы на 320 учащихся с интер-

натом.
«Ваша неугасаемая энергия, 

грамотное и эффективное ру-
ководство, активная жизненная 
позиция всегда были примером 
для жителей района. Вы внес-
ли огромный вклад в его соци-
ально-экономическое развитие. 
За успехи в развитии сельского 
хозяйства вам в 2001 году было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Ачинского района». 
Мы высоко ценим ваши заслуги, 
ваши усилия, направленные на 
улучшение жизни сельчан. Я же-
лаю вам здоровья и долгих лет 
жизни, оптимизма и добра», - ска-
зал глава района Петр Хохлов, 
поздравляя юбиляра.

От всей души теплые слова 
поздравления также произнесла 
глава Ястребовского сельсовета 
Елена Тимошенко. Именинник 
в свою очередь, поблагодарил 
гостей за поздравления с Днем 
рождения.

Справка.
Родился Владимир Леонтье-

вич в 1936 году в д. Мелехино 
Иланского района Красноярского 
края в семье колхозников.

В 1953 году окончил среднюю 
школу и поступил в Красноярский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, по окончании которого по-
лучил специальность «Ученый зоотехник». С 1958 по 1971 год 

работал зоотехником Камалин-
ского ОПХ Рыбинского района 
Красноярского края.

В 1971 году Владимир Леон-
тьевич Ла рин стал  директором 
племсовхоза «Ачинский». При 
его руководстве совхоз успешно 
строился и развивался. Активно 
строилось и жилье для его работ-
ников.  За 1971-1977 годы было 
введено более двух тысяч кв. 
метров жи лой площади. Велось 
благоустройство посёлка Ключи, 
асфальтировались улицы. В селе 
Ястребово подрядчиком, ПМК-
194, строилась новая школа на 
320 учащихся с интернатом.

В 1975 года произошло очень 
важное событие в жизни плем-
совхоза. За достигнутые показа-
тели в качественном улучшении 
поголовья и его высо кие племен-
ные достоинства специальным 
Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР № 88 от 18 дека-
бря племсвиносовхоз переведён 
на положе ние государственного 

племенного завода по разведе-
нию свиней крупной белой поро-
ды.

В 1979 году В.Л. Ларина ут-
вердили начальником районного 
управления сельского хозяйства 
— заместителем председателя 
райисполкома.

С 1983 по 1985 годы В.Л. 
Ларин являлся председателем 
Ачинского райисполкома.

В период с 1985 по 1991 год 
избирался поочередно первым 
секретарем Ачинского и Больше-
улуйского райкомов КПСС, вто-
рым секретарем Ачинского горко-
ма КПСС.

В 1991 году, после упраздне-
ния райкомов и горкомов КПСС, 
Владимир Леонтьевич приходит 
работать на Ачинский глино-
земный комбинат заместителем 
генерального директора по про-
изводству и переработке сель-
хозпродукции.

Через пять лет, в 1996 году, 
В. Л. Ларин избирается главой 
Ястребовского сельсовета.

С 2001 г. по 2004 г. Влади-
мир Леонтьевич – заместитель 
начальника управления сель-
ского хозяйства администрации 
Ачинского района.

С 2004 г. по 2005 г. – инженер 
по организации и эксплуатации 
зданий и сооружений Ачинского 
района.

С 2005 г. по 2006 г. – дежурный 
диспетчерской службы Ачинского 
района.

В 2010 г. Владимир Леон-
тьевич Ларин избран депутатом 
Ястребовского сельского Совета.

Награжден правительствен-
ными медалями, медалями 
ВДНХ. решением Ачинского 
районного Совета депутатов № 
7-77Р от 31 октября 2001 года 
за большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Ачинского 
района Владимиру Леонтьеви-
чу присвоено звание «Почетный 
гражданин Ачинского района». 
Также его имя занесено в Книгу 
почета Ачинского района.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Петр Хохлов: «85 лет исполнилось Почетному гражданину Ачинского района Владими-
ру Леонтьевичу Ларину. Большая честь для меня лично поздравить с юбилеем этого за-
мечательного человека. Приехали в Барабановку в гости  к имениннику вместе с главой 
Ястребовского сельсовета Еленой Николаевной Тимошенко.

Владимир Леонтьевич Ларин - это человек-легенда!  Человек с богатейшей биографи-
ей и послужным списком. Легендарная и авторитетная личность! В свое время он был 
председателем Ачинского райисполкома, первым секретарем Ачинского и Большеулуйско-
го райкомов КПСС, руководил племзаводом  «Ачинский», избирался главой Ястребовского 
сельсовета, депутатом Ястребовского сельского Совета.  Много хорошего он сделал для 
развития Ачинского района». 
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ЭКОЛОГИЯ

ÁÎËÅÅ 150 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÈÍßËÈ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÊÖÈÈ «×ÈÑÒÎÅ ÎÇÅÐÎ»
На озере Чертыковское, 

в районе базы отдыха 
«Айдашка», состоялась эколо-
гическая акция «Чистое озеро». 
Она прошла в рамках Всерос-
сийской акции «Вода России» 
федерального проекта «Со-
хранение уникальных водных 
объектов» нацпроекта «Эколо-
гия».

Напомним, что инициатором 
акции выступил глава Ачинского 
района Петр Хохлов, в связи уча-
стившимися просьбами граждан 
о наведении порядка на терри-
тории около озера, которое нахо-
дится на территории района. 

Главы сельсоветов, депута-
ты районного Совета депута-
тов, сотрудники администрации 
Ачинского района, работники 
учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики, работники 
Центра обслуживания учрежде-
ний района, а также волонтеры в 
течение полутора часов очищали 
берега озера от бытового мусора. 
В акции приняли участие более 
150 человек.

Также ее поддержали ООО 
«РУСАЛ Ачинск», ООО «ТАМИ» 
(директор Горячкин Сергей Оле-
гович), ООО ТК «Просторы Си-
бири» (руководитель Татьяна Ко-
ротина), которые предоставили 
технику для сбора и вывоза му-
сора, перчатки и мешки. В общей 
сложности было собрано и выве-
зено около 4 КАМАЗов бытовых 

отходов.
«Сегодня была разовая ак-

ция. Мы навели порядок вокруг 
озера. Но, по моему мнению это 
неправильно, когда кто-то мусо-
рит, а кто-то другой этот мусор 
убирает. Территория, на которой 
находится Чертыковское озеро, 
относится к Ачинскому району, 
но отдыхают здесь в основном 
жители города Ачинска. Поэтому 
большая просьба к отдыхающим 
убирать за собой мусор. Сохра-
нять чистоту и порядок на его бе-

регах. Ведь это не сложно!» - ска-
зал Петр Хохлов.

Также Глава района побла-
годарил всех участников акции 
«Чистое озеро» за дружную и ка-
чественную работу.

Администрация Ачинского 
района призывает граждан не 
оставлять после себя мусор и 
беречь природу, чтобы отдых 
на берегах чудесного водоема в 
районе базы отдыха «Айдашка» 
был незабываемым и комфорт-
ным!

На протяжении 10 дней 
ребята по территории 

Ачинского района выполняли 
разные виды работ: они устра-
ивали эстафеты по сбору при-
родного и бытового мусора на 
скорость, занимались побел-
кой бордюр, сливов, посадкой 
газонов, облагораживанием 
спортивных площадок и дет-
ских площадок.

Также, они не забывали и о 
безопасности, соблюдая все со-
ответствующие меры по противо-
действию коронавирусной ин-
фекции. 

Напомним, в этом году в насе-
ленных пунктах района работали 
22 бойца отряда краевых ТОСов 
и 16 районных, на территори-
ях посёлка Малиновка, поселка 
Горный, села Белый Яр, дерев-
ни Зерцалы и села Большая 
Салырь.

Молодёжный центр «Навига-
тор» выражает всем ТОСовцам, 
партнёрам и спонсорам огром-
ную благодарность за работу. 

Совсем скоро состоится за-
крытие трудового лета, где будут 
подведены итоги работы и на-
граждены лучшие бойцы.

ТОС

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÎÒÐßÄÛ 
ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÐÀÁÎÒÓ

РЕМОНТЫ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ Â Ï. ÃÎÐÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÐÓÑÀËÀ
Этим летом в Горном детском саду, расположенном в 

Ачинском районе, развернута масштабная работа по 
модернизации образовательного пространства. В новом учеб-
ном году маленьких сельчан будет ждать обновленное, яркое, 
комфортное и теплое учреждение, в котором будет еще при-
ятнее заниматься, играть и находить новых друзей.

Для того, чтобы проконтролировать ход ремонта, в детский сад 
с рабочим визитом приехал глава Ачинского района Пётр Хохлов и 
заместитель директора по связям с государственными органами и 
специальным проектам РУСАЛ Александр Дроздов. 

- Детский сад существует уже полвека, я являюсь его директором 
с 2018 года, однако за это время столь масштабных капитальных 
или текущих ремонтных работ у нас не проводилось никогда. Мы 
выходили на различные конкурсы от Минфина, выигрывали, на что-
то средства выделялись, но настолько разноплановых работ, кото-
рые бы охватили учреждения в целом, у нас ранее не проводилось, 
- рассказывает заведующая Горным детским садом Наталья Сура-
вешкина. – Также мы получили дополнительное финансирование от 
компании РУСАЛ в рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с Ачинским районом, которое открыло нам новые 
возможности и позволило сделать детский сад еще лучше.

Так, компания РУСАЛ выделила более 1,3 млн рублей на теку-
щий ремонт помещений первого этажа. На эти средства произве-
дена очистка стен, потолков, штукатурка, окраска, укладка кафеля 
в туалетных комнатах в двух группах; устройство новых буфетных 
комнат из гипоскартона; покраску стен и полотков в пищеблоке; 
установка 17 дверей из ПВХ и ремонт наружных пожарных лест-
ниц.

- По всему краю, по всей стране много различных проблемных 
вопросов, и куда проще просто критиковать, ожидая, что кто-то 
что-то начнет делать, а вот, действительно, трудится на благо, по-
могать в решении задач, которые перед нами ставят наши жители 
и сама жизнь, гораздо труднее. Но люди, которые ищут пути их 
решения, всегда находят единомышленников и поддержку. И хо-
роший тому пример Ачинского района. С приходом к управлению 
районом новой администрации мы смогли наладить тесное и про-
дуктивное сотрудничество. Город Ачинск и Ачинский район – это 
наше соединяющее звено. На АГК почти все сотрудники живут на 
территории этих двух муниципальных образований, и мы должны 
стремиться делать их жизнь комфортнее и лучше, - сказал заме-
ститель директора по связям с государственными органами и спе-
циальным проектам РУСАЛ Александр Дроздов.

Также, благодаря участию в краевом конкурсе Министерства 
финансов по программе поддержки самоуправления, из краевого 
бюджета было выделено 5,7 млн рублей. Эти средства направле-
ны на обновление кровли, ее делают из металлочерепицы, отмост-
ков здания, полную замену канализации, сантехники и отопления, 
а также замену полов.

В настоящее время работа идёт полным ходом. Подрядчики 
старательно выполняют свои обязанности.

- Средства на модернизацию Горного детского сада выделены 
не малые, как из краевого бюджета, так и компанией РУСАЛ. Каж-
дый этап ремонта находится на постоянном контроле для того, что-
бы работы были выполнены в срок и качественно, - отметил глава 
Ачинского района Пётр Хохлов. – Правда, без шероховатостей не 
обходится, но все идет согласно намеченным планам. Из затрудне-
ний, с которыми мы сталкиваемся, могу отметить только погодные 
условия. Начались дожди, поэтому кровлю необходимо закрыть в 
первую очередь.

Примечательно то, что на этом ни районные власти, ни руко-
водство самого детского сада останавливаться не планируют. Они 
уже сейчас рассматривают возможности для получения средств на 
следующий год, в том числе от компании РУСАЛ, чтобы продол-
жить улучшать образовательное пространство детского сада, ведь 
в него ходят самые ценные жители поселка – малыши - это более 
100 ребятишек.

Справка:
В рамках двухстороннего соглашения на развитие социальной 

инфраструктуры Ачинского района компания РУСАЛ направила бо-
лее 15 млн рублей. Средства пойдут на ремонт детских садов в по-
селках Малиновка, Горный, Белый Яр и Каменка, Преображенской, 
Белоярской и Тарутинской школ, культурно-досугового центра в 
Ключах и фельдшерско-акушерского пункта в селе Лапшиха. В чис-
ле основных работ: замена системы отопления, санузлов, деревян-
ных оконных блоков на окна ПВХ, ремонт кровель и др.

Кроме того, в поселке Тарутино выполнят благоустройство 
сквера «Памяти воинов-земляков». Там приведут в порядок лесо-
насажджения, ведущие к памятнику дорожки, установят светильни-
ки, скамейки и урны.

Источник: 24sibinfo.ru
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2021 
№ 164-П

О графике работы территориальной и участковых 
избирательных комиссий Ачинского района в период 

с 2 августа 2021 года  по 13 сентября 2021 года.
В целях обеспечения приема заявлений  о включении избира-

теля в список избирателей по месту нахождения  выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательно-
го Собрания Красноярского края четвертого созыва    установлен 
следующий график работы Территориальной избирательной ко-
миссии Ачинского района и Участковых избирательных комиссий 
Ачинского района:

1. График приема территориальной избирательной комиссией 
Ачинского района Красноярского края  со 2 августа по 13 сентября 
2021 года:

• в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;
• в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

2. График приема участковыми избирательными комиссиями 
Ачинского района Красноярского края с 8 сентября по 13 сентября 
2021 года:

• в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов;
• в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 
сообщает: 

торги, назначенные на 05 августа 2021 года, по приватизации движимого муниципального имущества в форме электронного аукци-
она, в связи с отсутствием заявок  признаны несостоявшимися:

Движимое имущество:

№ 
Лота

Наименование автотран-
спортного средства

Характеристики автотранспортного средства Цена первона-
чального пред-
ложения (руб., с 
учетом НДС)

1 Автобус для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХ80010759
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 523400   81021341
Номер шасси – отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ80010759
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130 л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – К 235ХС 24

67 093,25

2 Автобус для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХ80011137
Год изготовления – 2008
Модель, № двигателя - 523400   81018730
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ80011137
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – К 266ХС 24

52 278,00

3 Автобус для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХ90002074
Год изготовления – 2009
Модель, № двигателя - 523400   91004046
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХ90002074
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 124л. с.
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский автобусный завод»
Государственный регистрационный знак – У 354АМ 124

67 834,87

4 Автобус длиной от 5 м до 
8 м ПАЗ 32053-70

Идентификационный  номер (VIN)  - Х1М3205СХВ0005621
Год изготовления – 2011
Модель, № двигателя - 523400   В1007225
Номер шасси - отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205СХВ0005621
Цвет кузова (кабинет) – желтый
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 124 (91.2)
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670
Тип двигателя – бензиновый на бензине
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО Павловский автобусный завод (Рос-
сия)
Государственный регистрационный знак – Н 645 ЕО124

53 740,48

Недвижимое имущество:

№ 
п/п

Наименование имуще-
ства

П л о щ а д ь 
имущества в 
кв.м.

Адрес, индивидуализирующие характеристики имущества Оценка – началь-
ная цена с учетом 
НДС, в руб.

5 Нежилое здание с зе-
мельным участком

186,6 Российская Федерация, Красноярский край, городской округ го-
род Ачинск, город Ачинск, улица Ленина, здание 16; кадастровый 
номер 24:43:0000000:4215  

822 382,00

393 Российская Федерация, Красноярский край, город Ачинск, ул. 
Ленина, участок № 16; кадастровый номер 24:43:0109009:239

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 24-11-449, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 18466, контакт-
ный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский край, г. Ачинск, 4-й 
микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:6701012:32, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п.Тарутино, ул.Трактовая, 81. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ятульчик Екатерина Юрьевна, проживающая по адре-
су: Красноярский край, г.Ачинск, ул.Южная, д.61, тел.89293075888.  Настоя-
щим объявлением извещаю правообладателя смежного земельного участка 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п.Тарутино, ул.Трактовая, 
83 с кадастровым номером 24:02:6701012:6 о проведении собрания по со-
гласованию границ, которое состоится 12.09.2021г.  в 1600 часов по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п.Тарутино, ул.Трактовая, 81.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 11.08.2021г. по 
12.09.2021г. по адресу: Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
зд. 19, оф.42. а также направить обоснованные возражения по проекту и 
требованиям о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 
1700.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе не-
обходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В приложении к постановлению администрации Ачинского района от 15.06.2021 № 137-П была 

допущена техническая ошибка. Избирательные участки № 829 и № 2366 следует читать:
«Избирательный участок № 829
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 4, д. 19Б, квартал 4, д. 19А, жилые дома квартала 1, 

квартала 2, квартала 3.
Тел.: 92-1-32

Избирательный участок № 2366
Центр – п. Малиновка, квартал 1 - 4 – здание МБУК «ЦКС Ачинского района» 
В участок входят: п. Малиновка, квартал 4, д. 19, ул. Васильковая, ул. Молодежная, ул. Новая, 

ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Центральная, д. Ильинка, СНТ «Вете-
ран-1», СНТ «Юбилейное-2», СНТ «Дружба», садовое общество «Сад-1».

Тел.: 92-1-32».

О согласовании ресурсоснабжающей организации ООО «Ачинская РСК» временного 
применения тарифов при расчетах размера платы за оказанные коммунальные услуги

В связи с передачей в аренду муниципального имущества коммунальной инфраструктуры ре-
сурсоснабжающей организации ООО «Ачинская РСК» для поставки коммунальных ресурсов на тер-
ритории Горного и Причулымского сельсоветов Ачинского района Красноярского края, в целях недо-
пущения перерыва в предоставлении коммунальных услуг потребителям и  урегулирования порядка 
расчетов за предоставленные коммунальные ресурсы, учитывая обращения ООО «Ачинская РСК» 
от 30.06.2021 №№ 11 и 12, руководствуясь ст. 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать ресурсоснабжающей организации ООО «Ачинская РСК» применять временно 
с 12.07.2021 года при расчетах размера платы за оказанные коммунальные услуги по теплоснаб-
жению и водоснабжению на территории Горного и Причулымского сельсоветов Ачинского района 
Красноярского края, ранее действующие тарифы, установленные приказом Министерства тарифной 
политики Красноярского края для МУП «РКК» на 2021 год, а именно:

тариф на холодную воду (питьевую воду), установленный приказом Министерства тарифной 
политики Красноярского края от 23.04.2021 № 98-в;

тариф на водоотведение, установленный приказом Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 23.04.2021 № 100-в;

тариф на тепловую энергию, установленный приказом Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 29.04.2021 № 11-п до утверждения тарифов в установленном законом по-
рядке, с последующим перерасчетом. 

2. Рекомендовать организации ООО «Ачинская РСК» (Колпакову В.В.) в соответствии с действу-
ющим законодательством заключить с потребителями коммунальных услуг (организациями бюджет-
ной сферы, управляющими компаниями, ТСЖ, собственниками и пользователями помещений много-
квартирных домов, собственниками и пользователями жилого дома (домовладения)) договора на 
предоставление коммунальных услуг с 12 июля 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 12.07.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021 
№ 165-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она (в ред. постановления администрации Ачинского района от 12.04.2021 № 96 - П)» следующие 
изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
района Долгирева Я.О.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 30.07.2021 № 165-П
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

Основание 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполни -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления;
- расходы, связанные с содер-
жанием и учетом муниципаль-
ной собственности и муници-
пального имущества Ачинского 
района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых

работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной программы

2014- 2030 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы с рас-
шифр о в к о й 
п л а н о в ы х 
значений по 
годам ее реа-
лизации

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы по 
годам составляет 84 127 987,89 
рублей, в том числе:
7 679 028,11  рублей – средства 
краевого бюджета;
62 988 135,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 976 403,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
11 484 420,20 рублей – сред-
ства поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 20 910 313,92 ру-
блей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:

6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 ру-
блей, в том числе:
        7 090 030,11 - средства 
краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 066 450,00 рублей, 
в том числе:
5 163 450,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
926 900, 00 рублей - внебюд-
жетные источники
2022 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, 
в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский рай-
он было зарегистрировано 57 земельных участков. 
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Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 
и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального иму-
щества Ачинского района, руководствуясь реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 
27.05.2021 № 8-51Р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Ачинского района», по-
становлением администрации Ачинского района 
от 01.03.2000 № 86-П «Об организации учета му-
ниципального имущества и ведения реестра муни-
ципального имущества Ачинского района» (в ре-
дакции постановления администрации Ачинского 
района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Порядком 
отражения в бюджетном учете операций с объекта-
ми в составе имущества казны Ачинского района. 
На 01 января 2013 года в казне Ачинского района 
числилось 123 объекта недвижимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления му-
ниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется такой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 

вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии Ачинский район, в том числе:

- формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными документами Российской 
Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию, 
показатель характеризует эффективность исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его со-
хранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 процен-
тов к уровню предыдущего года, в 2015 году – на 
6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 2016 
году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процен-
тов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 про-
центов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 14 
процентов, в 2023 – на 10 процентов;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной программы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования зе-
мельных ресурсов для реализации экономических и 
социальных задач, инфраструктурных проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление реали-
зацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2030 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы.

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 84 127 987,89  рублей, в том числе:

7 679 028,11  рублей – средства краевого 
бюджета;

62 988 135,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 976 403,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

11 484 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета,
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета,
  2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного 

бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
       377 522,00 рублей - средства краевого 

бюджета,
19 196 309,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
        7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений
2021 год – 8 066 450,00 рублей, в том числе:
5 163 450,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
926 900,00 рублей - внебюджетные источники
2022 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении № 
5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района».

Главным распорядителем бюджетных 
средств является УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района.

- Мероприятие 4 «Расходы на создание ус-
ловий по обеспечению услугами связи малочис-
ленных и труднодоступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 50 216,36 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год – 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год – 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год – 6 274,55 тыс. рублей;
2022 год – 7 297,85 тыс. рублей;
2023 год - 7 297,85 тыс. рублей.
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Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Е д .  
изм.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1.    Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1 Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района

% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества % 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Задача 2.    Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также выпол-
нение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1 Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ре-
сурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов) в хозяйственный оборот, обеспе-
чение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов).

Целевые индика-
торы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрировано 
право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 30 822 048,79 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
28 634 169,16 рублей – средства район-
ного бюджета;
1 976 403,63 рублей  – внебюджетные 
источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства район-
ного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том 
числе:

423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том 
числе:
5 444 109,95 рублей – средства район-
ного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства район-
ного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том 
числе:
15 167 179,64 рублей – средства район-
ного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том 
числе:
2 395 400,00 рублей – средства район-
ного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 1 576 900,00 рублей, в том 
числе:
650 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
926 900,00 - внебюджетные источники 
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:

465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утвержде-
ния бюджета.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляет Управление муници-
пальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципаль-
ного бюджета осуществляется Финан-
совым управлением администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.
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В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-
нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится приватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по концессионным 
соглашениям и договорам аренды негосударственным органи-
зациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-

мочий (например, для содержания дорог), дефицитом квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 
своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита бюджета Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-

щества Ачинского района;
3) выполнение годового планового задания по поступле-

нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
определен постановлением  администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности Ачинского района по 
решению экономических и социальных задач, укреплению 
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения района. Имущество Ачинского района 
создает материальную основу для реализации функций 
(полномочий) органов местного самоуправления Ачинского 

района, предоставления муниципальных услуг гражданам и 
бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района ох-
ватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых 
объектов собственности; безвозмездные прием и передача 
объектов собственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, 
установленным законодательством; передача имущества 
во владение и пользование; разграничение муниципального 
имущества; деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и вовлечению его 
в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использо-
ванием по назначению и сохранностью имущества Ачинского 
района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-

точников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются 

средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы по годам составляет 30 822 048,79 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
28 634 169,16 рублей – средства районного бюджета;
1 976 403,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 1 576 900,00 рублей, в том числе:
650 000,00 рублей – средства районного бюджета
926 900,00 - внебюджетные источники
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  програм-
мы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Р е з у л ь т а т 
выполненых 
работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 
«Управление и распоряжение 
имуществом (за исключени-
ем земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 1 576 900,00 465 000,00 465 000,00 30 822 048,79

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

 1.1. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального об-
разования Ачинский район 
(жилищный фонд).  Опла-
та ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

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

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00  200 000,00  199 000,00  100 000,00  100 000,00  1 950 325,40  Акт выпол-
неных работ. 
Платежное по-
ручение.

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

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00   1 000,00    21 261,45  

 1.2. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
образования Ачинский 
район за счет безвоз-
мездных пожертвований

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

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  926 900,00    1 976 403,63  Акт выполне-
ных работ.

 1.3. Проведение техни-
ческой инвентаризации, 
координирование, по-
становка на кадастровый 
учет объектов недвижи-
мости, в том числе вне-
сение изменений в доку-
ментацию по технической  
инвентаризации, коорди-
нированию, внесение из-
менений в ГКН и ЕГРП по 
объектам недвижимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  43 253,08  30 000,00  100 000,00  100 000,00  1 131 936,81  Т е х н и ч е -
ский па-
спорт (план). 
Кадастровый 
паспорт. Вы-
писка из 
ЕГРНП. Выпи-
ска из ГКН.

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

812 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    211 476,00  

 1.4. Выполнение работ с 
целью снятия с  инвен-
таризационного и када-
стрового учета объектов 
недвижимости, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП 
по объектам недвижи-
мости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00    10 000,00  Заключение 
кадастрового 
инженера. Акт 
о т с у т с т в и я 
объекта не-
движимости . 
Выписка из 
КГН. Выписка 
из ЕГРП.

 1.5. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости, в том числе 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
образования Ачинский 
район (кроме жилищного 
фонда)

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

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    82 788,80  Акт выполне-
ных работ.

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

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    420 840,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  0,00  0,00  25 000,00  25 000,00  411 583,58  

 1.6.Ремонт ФАП УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00    587 901,00   

 1.7. Выполнение работ 
по разработке проек-
тов санитарнозащит-
ных зон, зон санитар-
ной охраны объектов 
недвижимости, в том чис-
ле находящихся в муни-
ципальной собственности 
муниципального образо-
вания Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  Проект са-
нитарно - за -
щитной зоны. 
Проект зоны 
с а н и та р ной 
охраны.
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 1.8. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
демонтажу (сносу) му-
ниципальных объектов 
недвижимого имуще-
ства 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00    20 000,00  Акт выполне-
ных работ.

 1.9. Выполнение меро-
приятий (работ) по де-
монтажу или утилизации 
списанных объектов му-
ниципального движимого 
имущества (основных 
средств) 

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  Акт выполне-
ных работ.

 1.10. Выполнение меро-
приятий (работ) по со-
держанию объектов не-
движимости

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

812 0113 1310081160 244           0,00  Акт выполне-
ных работ.

 1.11. Выполнение работ 
по обследованию (техни-
ческой оценке состояния) 
зданий и сооружений, в 
том числе строительных 
конструкций, инженерно-
го оборудования, элек-
трических сетей 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  140 000,00  20 000,00  90 000,00  90 000,00  457 786,51  Эк сперт ное 
заключение.

 1.12. Подготовка проек-
та организации работ по 
сносу объекта капиталь-
ного строительства

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244       100 000,00     100 000,00  Проектная и 
сметная доку-
ментация

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

812 0113 1310081190 244        0,00    0,00 Проектная и 
сметная доку-
ментация

 1.13. Государственная 
экспертиза проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий

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

812 0113 1310081190 244        0,00   0,00  Государствен-
ная экспер-
тиза

 1.14. Выполнение меро-
приятий (работ) по оценке 
технического состояния 
муниципального движи-
мого имущества в целях 
списания  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  Заключение 
(акт) о тех-
н и ч е с к о й 
с о с т о я н и и 
о б ъ е к т а 
о с н о в н ы х 
средств.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  483 253,08  1176900,00  315 000,00  315 000,00  7 382 303,18  

1.2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

 2.1. Выполнение работ 
по экспертной оценке ры-
ночной стоимости объек-
тов недвижимости и (или) 
рыночной стоимости 
права аренды объектов 
недвижимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального образо-
вания Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  170 000,00  370 000,00  90 000,00  90 000,00  1 531 074,82  Отчет об 
э к с п е р т -
ной оценке 
р ы н о ч н о й 
с т о и м о с т и 
объекта не-
движимости . 
Отчет об 
э к с п е р т н о й 
оценке ры-
ночной стои-
мости права 
аренды объ-
екта недви-
жимости. 

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    230 456,84  

 2.2. Выполнение работ 
по экспертной оценке 
рыночной стоимости объ-
ектов движимого имуще-
ства и (или) рыночной 
стоимости права аренды 
объектов движимого иму-
щества, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности муниципального 
образования Ачинский 
район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  30 000,00  60 000,00  60 000,00  201 250,00  Отчет об 
э к с п е р т н а я 
оценке ры-
ночной стои-
мости объек-
та движимого 
им ущес т ва . 
Отчет об 
э к с п е р т н а я 
оценке ры-
ночной стои-
мости права 
аренды объ-
екта движи-
мого имуще-
ства. 

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

812 1113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    36 000,00  

 2.3 Приобретение дви-
жимого имущества в 
муниципальную соб-
ственность муници-
пального образования 
Ачинский район 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00    13 475 996,61  ПТС и СТС на 
транспортное 
средство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    1 399 194,00  

 2.4 Приобретение не-
движимого имущества 
(нежилого назначения) 
в муниципальную соб-
ственность муници-
пального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00    4 065 773,34  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

 2.5 Приобретение недви-
жимого имущества (жило-
го назначения) в муници-
пальную собственность 
муниципального образо-
вания Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00    2 500 000,00  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  190 000,00  400 000,00  150 000,00  150 000,00  23 439 745,61   

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, с 
целью обеспечения поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, на-
ходящимися в государственной и муници-
пальной собственности, в том числе форми-
рование земельных участков и проведение 
работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 3 089 574,75 рублей, в том 
числе:
3 089 574,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюд-
жета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.

2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 215 000,00 рублей, в том числе:
215 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.
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Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации 
Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 
района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с которым 
в собственности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 

по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использова-
ния. От собираемости земельного налога напрямую зависит 
наполняемость местного бюджета. Определение базы земель-
ного налога имеет множество проблем на практике, поскольку 
не все земельные участки в настоящее время поставлены на 
государственный кадастровый учет. Кроме того, многие зе-
мельные участки используются без надлежащего оформления 
правоустанавливающих документов на них. Таким образом, 
если земельный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным участком 
осуществляется без регистрации прав на него, отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной мере обеспечи-
вается сбор доходов от земельного налога в бюджет Ачинского 
района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-
ного участка до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-

нения программных мероприятий.
Главными распорядителями бюджетных средств, предус-

мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являет-
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района и администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения, а также требований к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Ачинского района на долгосрочный период»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района и администрацией Ачинского района, 
являющиеся главными распорядителями средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 

Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий в области земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района осуществляется 
мониторинг состояния дел в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков в консолидиро-
ванный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 089 574,75 рублей, 
в том числе:

3 189 574,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 215 000,00 рублей, в том числе:
215 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных ме-
роприятий

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выпол-
неных работГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 
Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 
«Управление и распоряжение 
земельными ресурсами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 215 000,00 200 000,00 200 000,00 3 089 574,75

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по экс-
пертной оценке рыночной (ка-
дастровой) стоимости земель-
ных участков и (или) рыночной 
стоимости права аренды зе-
мельных участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  75 000,00  100 000,00  100 000,00  635 900,00  Отчет об эксперт-
ная оценке рыноч-
ной (кадастровой) 
стоимости земель-
ных участков. От-
чет об экспертная 
оценке рыночной 
стоимости права 
аренды земельных 
участков

 1.2. Выполнение работ по 
расчету экономической обо-
снованности коэффициентов 
К1, К2, К3 в целях определе-
ния размера арендной платы 
за использование земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена 

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

812 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70 000,00    70 000,00  Отчет об экономи-
ческой обоснован-
ности коэффици-
ентов К1, К2, К3

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  145 000,00  100 000,00  100 000,00  705 900,00   

1.2. Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

 2.1.  Выполнение землеустро-
ительных и геодезических ра-
бот земельных участков, в том 
числе проведение топографо-
геодезических работ, работ по 
съёмке подземных коммуника-
ций. Выполнение мероприятий 
по постановке на государствен-
ный кадастровый учет земель-
ных участков или внесению 
изменений в него

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  54 000,00  Акт выноса точек 
в натуру. Ситу-
ационный план 
местности. Схема 
расположения зе-
мельного участка 
на кадастровом 
плане территории. 
Межевой план зе-
мельного участка. 
Кадастровый план 
земельного участ-
ка.

 2.2. Проведение кадастровых 
работ (в том числе межевых), 
проведение комплексных ка-
дастровых работ, проведение 
работ по подготовке проектов 
межевания земельных участ-
ков, постановка на государ-
ственный кадастровый учет 
земельных участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  160 000,00  60 000,00  90 000,00  90 000,00  2 143 097,75  Схема располо-
жения земельного 
участка на ка-
дастровом пла-
не территории. 
Межевой план 
земельного участ-
ка. Кадастровый 
план земельного 
участка

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

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 186 577,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  70 000,00  100 000,00  100 000,00  2 383 674,75   
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Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Статус (му-
ниципальная 
про г рамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

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 Источники фи-
нансирования

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципаль-
ная програм-
ма

Управление 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 
Ачинско го 
района

   1300000000  ВСЕГО, в том 
числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 066 450,00 7 962 850,00 7 962 
850,00

84 127 987,89

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 211 476,00 0 0 0 377 522,00 0 7 090 030,11 0 0 0 7 679 028,11

МБ 1 847 052,64 511 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 20 532 791,92 8 358 000,00 6 914 380,00 8 066 450,00 7 962 850,00 7 962 
850,00

75 399 456,15

Внебюджетные 
источники

0 800 000,00 249 503,63 0 0 0 0 0 0 0 1 049 503,63

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1

У п р а в л е -
ние и рас-
поряжение 
имуществом 
(за исклю-
ч е н и е м 
земельных 
ресурсов)

Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм -
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в том 
числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 1 576 900,00 465 000,00 465 000,00 30 822 048,79

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 211 476,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 476,00

МБ 1 748 439,64 423 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 650 000,00 465 000,00 465 000,00 28 634 169,16

Внебюджетные 
источники

0 800 000,00 249 503,63 0 0 0 0 926 900,00 0 0 1 976 403,63

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 979 643,63 207 891,17 221 000,00 210 000,00 200 000,00 1 126 900,00 100 000,00 100 000,00 6 328 746,12

ФБ           0

КБ 211 476,00          211 476,00

МБ 1 748 439,64 423 395,68 730 140,00 207 891,17 221 000,00 210 000,00 200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 4 140 866,49

Внебюджетные 
источники

 800 000,00 249 503,63        926 900,00   1 976 403,63

Юридические 
лица

          0

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0 0 4 713 969,95 994 500,00 14 946 179,64 2 185 400,00 473 253,08 450 000,00 365 000,00 365 000,00 24 493 302,67

ФБ           0

КБ           0

МБ   4 713 969,95 994 500,00 14 946 179,64 2 185 400,00 473 253,08 450 000,00 365 000,00 365 000,00 24 493 302,67

Внебюджетные 
источники

          0

Юридические 
лица

          0

Подпрограм-
ма 2

У п р а в л е -
ние и рас-
поряжение 
земельными 
ресурсами
 

Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм -
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 215 000,00 200 000,00 200 000,00 3 089 574,75

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 98 613,00 87 964,00 0 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 215 000,00 200 000,00 200 000,00 3 089 574,75

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меро-
приятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1. Ру-
ководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 244 300,00 3 056 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00 21 366 135,00  

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 5 000,00 1 698,00  0 6 500,00  0,00  0,00 32 398,00  

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 1 039 160,00 923 200,00 1 174 000,00 1 174 000,00 6 727 234,00  

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 476 920,00 312 000,00 261 000,00 261 000,00 3 116 068,60  

0104 1390080210 852 0 0 800,00 0 0 0 0 0   800,00  

0104 1390080210 853 0 0 100,00 9,52 0 0 0 0   109,52  

0104 1390010350 121       28 300,00     28 300,00  

0104 1390010350 129       54 650,00     54 650,00  

0104 1390010360 121       366 800,00     366 800,00  

0104 1390010400 121 0 0 0 0 157 982,00 0 0 0   157 982,00  

0104 1390010400 129 0 0 0 0 47 710,00 0 0 0   47 710,00  

0104 1390010470 121 0 0 0 0 131 974,00 0 0 0   131 974,00  

0104 1390010470 129 0 0 0 0 39 856,00 0 0 0   39 856,00  

Итого по мероприя-
тию 1

     0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 5 210 130,00 4 298 450,00 5 321 750,00 5 321 750,00 32 070 017,12  

Мероприятие 2. Рас-
ходы, связанные с со-
держанием и учетом 
муниципальной соб-
ственности и муници-
пального имущества 
Ачинского района

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

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   15 000,00   

Итого по мероприя-
тию 2

     0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00   

Мероприятие 3. 
О с ущ е с т в л е н и е 
полномочий поселе-
ний в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления посе-
лений, переданных 
на уровень муници-
пального района

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0104 1390090280 244 0 0 0 0 0 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00  

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 924 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 8 793 610,00  

 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 279 300,00 458 300,00 458 300,00 458 300,00 2 665 810,20  

Итого по мероприя-
тию 3

     0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 214 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  11 484 420,20  

Расходы на созда-
ние условий по обе-
спечению услугами 
связи малочислен-
ных и труднодоступ-
ных населенных пун-
ктов Красноярского 
края

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

812 0410 139D276450 244       6 640 280,11     6 640 280,11 Количество 
поселений , 
жители кото-
рых имеют 
возможность 
получения 
услуг сотовой 
связи и до-
ступ к сети ин-
тернет=1 ед.

812 0410 139D276450 244       6 646,92     6 646,92

Итого по мероприя-
тию 4

           6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03  

Итого по всем от-
дельным меропри-
ятиям

0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 157,03 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 850,00 50 216 364,35
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 02.08.2021  № 166-П 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства для получения средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предостав-

ления администрацией Ачинского района муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства для получения средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий» (далее – Административный 
регламент) определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги и порядок предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения работ по строительству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства для получения средств материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 
включает выдачу Актов освидетельствования проведения 
основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате кото-
рых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации (далее – Акт освидетельствования).

1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги яв-
ляется:

физическое лицо, осуществляемое на принадлежащем 
ему земельном участке строительство или реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строительства (далее Заяви-
тель).

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги:

1.3.1. Прием Заявителей для подачи заявлений, осущест-
вляются в администрации Ачинского района:

Вторник, четверг - с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 
12.00 до 13.00, по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17. 

Регистрация заявлений и документов, направленных по 
почте, осуществляются в администрации Ачинского района: 

Понедельник - пятница - с 8.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв - с 12.00 до 13.00, по адресу: 662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17.

При предоставлении муниципальной услуги в целях полу-
чения Акта освидетельствования для проверки сведений, пре-
доставляемых заявителями, осуществляется взаимодействие 
со следующими  организациями и учреждениями:

Управление Росреестра по Красноярскому краю (далее по 
тексту – Управление Росреестра). Место нахождения: 660021, г. 
Красноярск, ул. Дубровинского, д. 114.

Краевое государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее по тексту – КГБУ «МФЦ»).

Место нахождения:  662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
мкр. 7, д. 28 Б.

Режим работы: 
понедельник, среда, пятница - с 09.00 до 19.00;
вторник, четверг – с 09.00 до 20.00;
суббота – с 8.00 до 17.00.
Телефон специалистов: 8 (39151) 54998.
1.3.2. Телефоны в администрации Ачинского района: 

8(39151) 60226 (приемная администрации), 8(39151) 60224 
(специалист), факс  8(39151) 60219.

1.3.3. Административный регламент предоставления ад-
министрацией Ачинского района муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте МО Ачинский район в сети 
Internet - http://ach-rajon.ru

Электронный адрес администрации: adm@ach-rajon.ru.
1.3.4. Информирование о предоставлении муниципаль-

ной услуги в администрации Ачинского района осуществля-
ется главным специалистом (архитектором) администрации 
Ачинского района.

1.3.5. Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется при личном приеме заявителей, в многофункциональном 
центре, с использованием средств телефонной связи, посред-

ством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования, посредством размещения в сети 
Интернет на Едином портале государственных услуг и муници-
пальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

1.3.6. Доступность информации и муниципальной услуги 
для лиц с ограниченными физическими возможностями в само-
стоятельном передвижении обеспечивается в соответствии с 
действующим законодательством о социальной защите инва-
лидов, в порядке и в сроки, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, в том числе с выездом специалиста, 
отвечающего за предоставление услуги, к заявителю на дом.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта 

освидетельствования проведения работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства для получения 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий». 

2.2. Услуга предоставляется в случае если администра-
цией Ачинского района выдано разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства (до 
вступления в действие Федерального закона от 03.08.2018 № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), либо Уведомление о 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 допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке.

2.3. Услуга предоставляется администрацией Ачинского 
района. Ответственный исполнитель предоставления услуги 
- главный специалист (архитектор) администрации Ачинского 
района (далее Специалист).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- выдача Заявителю Акта освидетельствования;
- отказ Заявителю в выдаче Акта освидетельствования.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет десять рабочих дней со дня получения заявления.
2.6. Правовые основания для предоставления муници-

пальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции»;

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств ма-
теринского (семейного) капитала»;

Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая пло-
щадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируе-
мого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации»;
Устав Ачинского района Красноярского края.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче Акта освидетельствования (прило-

жение № 1);
2) правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток;
3) разрешение на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства (до вступления в действие Фе-
дерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 
либо Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке;

4) договор подряда на строительные работы (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора);

5) документ, подтверждающий факт создания объекта 
индивидуального жилищного строительства (кадастровый 
паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства или кадастровая выписка об объекте недвижимости) 
-предоставляется по желанию заявителя.

Заявитель представляет в администрацию Ачинскогорайо-
на документы, в виде оригиналов или копий, заверенных лицом, 
их представившим, уполномоченными органами, выдавшими 
такие документы, или в виде электронных документов, заверен-
ных электронной цифровой подписью, с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.8. Заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе документы, получение которых предусмотрено в рамках 
межведомственного взаимодействия из Управления Росрее-
стра:

- правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток и объект, если сведения внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа в предоставлении услуги.

В случае если документы, указанные в подпункте 2) и 
5) пункта 2.7 настоящего Административного регламента, не 
представлены заявителем, администрация района запраши-
вает такие документы в Управлении Росреестра в письменном 
виде или путем обращения к информационным ресурсам этих 
государственных органов, или посредством межведомствен-
ного электронного взаимодействия, в том числе посредством 
использования информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

2.9. Документы, указанные в подпункте 3) пункта 2.7 на-
стоящего Административного регламента являются докумен-
тами внутриведомственного взаимодействия администрации 
Ачинского района и не являются обязательными для предо-
ставления заявителем. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах 4) и 5) пункта 2.7 
настоящего Административного регламента могут предостав-
ляться по желанию заявителя и не являются обязательными 
для предоставления заявителем.

2.11. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, и настоящим Административным регла-
ментом;

- представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 
услугу и (или) подведомственных органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.12. Основанием для отказа в приеме документов явля-
ется:

- выявление неподлинной электронной подписи в элек-
тронных документах;

- текст документа написан неразборчиво, без указания фа-
милии, имени, отчества физического лица, без указания рекви-
зитов юридического лица; 

В случае отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявителю предлагает-
ся устранить выявленные недостатки и повторно подать доку-
менты лично или в электронном виде посредством информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг

2.13. Основания для приостановки предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 
2) и 3) пункта 2.7 настоящего Административного регламента;

2) на заявленном земельном участке не проведены ос-
новные работы по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая пло-
щадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируе-
мого объекта увеличивается не менее чем на учтенную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации (далее 
- основные работы);

3) площадь жилого помещения (жилых помещений) ре-
конструируемого объекта увеличивается менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, установленную в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

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

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.17. Общее время приема и регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги не должно пре-
вышать 30 минут рабочего времени.

2.18. 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 внесения изменений в разрешения на стро-
ительство.

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.

2.19. 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-

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0 0 0 0 0 70 000,00 0 0 256 577,00

ФБ           0

КБ           0

МБ 98 613,00 87 964,00      70 000,00 0 0 256 577,00

Внебюджетные 
источники

          0

Юридические 
лица

          0

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района
 

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0 0 0 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 145 000,00 200 000,00 200 000,00 2 832 997,75

ФБ           0

КБ           0

МБ    933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 145 000,00 200 000,00 200 000,00 2 832 997,75

Внебюджетные 
источники

          0

Юридические 
лица

О тд ел ь ны е 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Всего рас-
х о д н ы е 
о б я з а -
тельства 
по под-
програм -
ме, в том 
числе по 
ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том 
числе:

0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 
157,03

6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 
850,00

50 216 364,35

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 377 522,00 0 7 090 030,11 0 0 0 7 467 552,11

МБ 0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 981 126,92 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 
850,00

42 748 812,24

Внебюджетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Юридические 
лица

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Админи -
с т р а ц и я 
Ачинского 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

0 0 15 000,00 0 0 0 6 646 927,03 0 0 0 6 661 927,03

ФБ           0

КБ       6 640 280,11    6 640 280,11

МБ 0 0 15 000,00 0 0 0 6 646,92 0 0 0 21 646,92

Внебюджетные 
источники

          0

Юридические 
лица

          0

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0 0 1 232 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 6 424 230,00 12 549 
100,00

7 297 850,00 7 297 
850,00

49 828 987,32

ФБ           0

КБ 0 0 0 0 377 522,00 0 449 750,00 6274550 0 0 7 101 822,00

МБ 0 0 1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 974 480,00 6 274 550,00 7 297 850,00 7 297 
850,00

42 727 165,32

Внебюджетные 
источники

          0

Юридические 
лица

          0
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ной услуги, являются: 
- точность исполнения муниципальной услу-

ги;
- профессиональная подготовка сотрудников, 

осуществляющих предоставление муниципальной 
услуги;

- высокая культура обслуживания заявите-
лей.

Количественными показателями качества 
муниципальной услуги являются:

- строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;

- количество обоснованных обжалований ре-
шений органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.20. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в КГБУ «МФЦ» и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Для получения муниципальной услуги заяви-
телям предоставляется возможность представить 
заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, в форме электронного документа:

- через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности автома-
тической идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки про-
межуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

- через официальный сайт МО Ачинский рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://ach-rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возможность по-
лучения информации о предоставляемой муници-
пальной услуге на официальном сайте Ачинского 
района и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Для заявителей существует возможность 
получения муниципальной услуги в КГБУ «МФЦ».

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
администрацией Ачинского района включает сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и представ-
ленных документов;

- рассмотрение заявления и проведение ос-
мотра строящегося (реконструируемого) объекта 
индивидуального жилищного строительства;

- подготовка Акта освидетельствования;
- выдача Акта освидетельствования или 

письменного отказа в предоставлении  муници-
пальной услуги;

3.2. Процедура: прием и регистрация заявле-
ния и представленных документов.

3.2.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния, и документов в  администрацию Ачинского 
района.

Заявление и документы, являющиеся осно-
ванием для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть поданы заявителем посредством 
личного обращения или его представителем в  ад-
министрацию Ачинского района или КГБУ «МФЦ», 
направлено по почте заказным письмом (бандеро-
лью) с описью вложения или в электронном виде.

3.2.2. Специалист администрации Ачинского 
района, принявший заявление, передает принятое 
заявление в порядке делопроизводства на его ре-
гистрацию в день поступления.

Регистрация заявления с пакетом докумен-
тов осуществляется в администрации Ачинского 
района течение одного рабочего дня. В случае по-
ступления заявления по почте или в электронном 
виде - не позднее окончания рабочего дня, в тече-
ние которого заявление было получено.

3.2.3. После регистрации заявление, по-
ступает для рассмотрения должностному лицу, 
уполномоченному на рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов, (далее – главный спе-
циалист (архитектор) администрации Ачинского 
района, Специалист). 

3.2.4. После получения заявления Специ-
алист несет персональную ответственность за со-
хранность документов вплоть до окончания про-
цедуры предоставления муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной проце-
дуры является регистрация заявления в журнале 
регистрации входящей корреспонденции админи-
страции Ачинского района и принятие Специали-
стом пакета документов для дальнейшей работы.

3.3. Процедура: рассмотрение заявления и 
проведение осмотра строящегося (реконструи-
руемого) объекта индивидуального жилищного 
строительства.

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие Специали-
стом заявления и приложенных документов.

3.3.2. Специалист после получения заявле-
ния и представленных документов осуществляет 
следующие административные действия:

1) проверяет наличие представленных в со-
ответствии с пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента документов и полноты содер-
жащейся в них информации;

2) направляет запросы на получение доку-
ментов (их копий или сведений, содержащиеся в 
них), указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3.3. Порядок получения сведений, предо-
ставляемых организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения, запрашиваются Специалистом 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в государственных органах, в распоряже-
нии которых находятся документы в письменном 
виде или путем обращения к информационным 
ресурсам этих государственных органов, или по-
средством межведомственного электронного вза-
имодействия, в том числе посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3.3.4. В случае соответствия предостав-
ленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента Специалист осу-
ществляет осмотр объекта индивидуального жи-
лищного строительства в присутствии заявителя. 

При осуществлении осмотра могут осуществлять-
ся обмеры и обследования свидетельствуемого 
объекта.

3.3.5. В случае отсутствия оснований, ука-
занных в п. 2.14 настоящего Административного 
регламента, результатом административной про-
цедуры является  принятие решение о подготовке 
Акта освидетельствования.

3.3.6. В случае наличия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.14. настоящего Администра-
тивного регламента, Специалист готовит проект 
письма - отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Письмо подписывается Главой Ачинского 
района (лицом, его замещающим).

3.3.7. Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры составляет не более 
6 рабочих дней с даты поступления заявления 
Специалисту.

3.3.8. Результатом административной про-
цедуры является принятие решения о подготовке 
Акта освидетельствования или отказа предостав-
ления муниципальной услуги.

3.4. Процедура: подготовка Акта освидетель-
ствования.

3.4.1. При наличии представленных докумен-
тов и соответствии проведенных основных работ 
требованиям настоящего административного ре-
гламента, Специалист заполняет форму Акта ос-
видетельствования и подписывает его.

Акт освидетельствования подписывается 
Главой соответствующего сельсовета Ачинского 
района (лицом его замещающим), на территории 
которого расположен строящийся, реконструиру-
емый  объект индивидуального жилищного стро-
ительства.

3.4.2. Акт освидетельствования утверждает-
ся Главой Ачинского района (лицом его замеща-
ющим). Дата Акта освидетельствования соответ-
ствует дню его утверждения.

3.4.3. Срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней со дня осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства.

3.4.4. Результатом административной про-
цедуры является утверждение Акта освидетель-
ствования.

3.5. Процедура: выдача Акта освидетель-
ствования или письменного отказа в предоставле-
нии  муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является утверждение Акта 
освидетельствования либо подписание отказа в 
предоставлении  муниципальной услуги Главой 
(лицом его замещающим).

3.5.2. Вручение Акта освидетельствования 
либо письменного отказа в предоставлении  муни-
ципальной услуги заявителю, либо его представи-
телю, либо представителю КГБУ «МФЦ» осущест-
вляется лично у исполнителя под роспись. 

Акт освидетельствования либо письменный 
отказ в предоставлении  муниципальной услуги, 
направляется почтовым направлением либо в 
форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано 
в заявлении. 

3.5.3. Срок выполнения административной 
процедуры составляет не более десяти рабочих 
дней со дня поступления заявления на предостав-
ление муниципальной услуги.

3.8. Блок-схема выдачи Акта освидетель-
ствования приведена в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

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

3.9.2. Акт освидетельствования оформля-
ется в двух экземплярах имеющих одинаковую 
силу. Один экземпляр выдается получателю му-
ниципальной услуги, один экземпляр помещаются 
в дело на объект индивидуального жилищного 
строительства.

3.9.1. Копия Акта освидетельствования  раз-
мещается в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги проводится Главой Ачинского 
района в форме плановых проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами администра-
ции Ачинского района, принимающими участие в 
реализации положений настоящего Администра-
тивного регламент, а также в форме внеплановых 
проверок в случае обращения заявителей. 

При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги, или вопросы, связанные с ис-
полнением той или иной административной про-
цедуры. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на действия или 
бездействие должностных лиц администрации 
Ачинского района, принятие решений и подготовку 
ответов на указанные обращения. По результатам 
проверок Глава Ачинского района дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контро-
лирует их исполнение, виновные лица, в случае 
выявления нарушений, привлекаются к ответ-
ственности в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

4.3. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности административных действий, 
определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем Главы района, куриру-
ющим вопросы строительства.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации Ачинского 
района, осуществляющими предоставление му-
ниципальной услуги, положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

4.4. Лицами, ответственными за предостав-
ление муниципальной услуги, в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги обеспечивается безо-
пасность персональных данных при их обработке 
в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных 
данных».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц органа местного самоуправления, оказыва-

ющего муниципальную услугу, либо его структур-
ного подразделения, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, 
представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены Федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем платы 
при предоставлении муниципальной услуги, не 
предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, либо нарушение установленного 
соответствующим Административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги срока 
таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рас-
смотрения досудебного (внесудебного) обжалова-
ния действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления, муни-
ципальной услуги, является подача заявителем 
жалобы в администрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного краевого портала «Красноярский край», 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) администрации Ачинского района, долж-
ностного лица администрации Ачинского района, 
либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), либо их копии, подтверждающие доводы 
заявителя. 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении 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 явля-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

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

принятия решения, указанного в пункте 5.8 насто-
ящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
уполномоченные органы.

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
администрацию Ачинского района за получением 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

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

5.14. Результатом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является направление заяви-
телю мотивированного ответа о результатах рас-
смотрения жалобы не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 02.08.2021  № 166-П 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства для получения средств материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 16, 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 07.12.2012 
№ 1303-П «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индивидуального жилищно-
го строительства для получения средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий», согласно приложению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Берды-
шева А.Л.

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

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства для получения 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 

кому:               Администрация Ачинского района 
Красноярского края

от кого: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, паспорт, 

наименование юридического лица – застройщика, ИНН; 
место нахождения и почтовый адрес;

телефон)

Заявление 
Прошу  выдать  Акт освидетельствования проведения работ по строительству (реконструкции) 
                                                                                                                (ненужное зачеркнуть)
объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером ___
_______________________________________________________________________________________ 

по адресу:  _____________________________________________________________________________

Право на пользование землей закреплено  ___________________________________________________
                                                                                         (наименование документа)
№ _____________________________ от ___________________

Разрешение на строительство   № __________________________ от ___________________

На земельном участке проведены основные работы по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства:

монтаж фундамента ____________________________________________________________
(указывается материал фундамента)
возведение стен _______________________________________________________________
(указывается материал стен)
возведение кровли: ____________________________________________________________
(указывается материал кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая пло-
щадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на __________ кв. м и после сдачи объекта 
капитального строительства в эксплуатацию должна составить __________ кв. м.

Сведения  о  застройщике  или  заказчике (представителе застройщика или заказчика):
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -
_____________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

Строительство производилось _____________________________________________________ 
(указываются сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляю-
щего строительство)
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
_____________________________________________________________________________
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -
_____________________________________________________________________________
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
_____________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс - для физических лиц, номер и дата договора)
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -
_____________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)

Акт освидетельствования прошу направить:
В электронной форме 
(в случае подачи заявления в электронной форме) 
На бумажном носителе по почте 
Выдать представителю КГБУ «МФЦ» 

______________________                    ________________                   ____________________
                        (дата)                                                                                 (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2021 
№ 166-П

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства для получения 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» 

Блок-схема 
последовательности исполнения административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства для получения средств материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий»

Прием и регистрация заявления и документов (1 день)

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

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

Предоставленные документы соответствуют 
требованиям настоящего Административного 

регламента

 
 
 
Проведение осмотра объекта индивидуального 

жилищного строительства 
(6 рабочих дней)

Предоставленные документы 
не соответствуют требованиям настоящего 

Административного регламента

Подготовка и утверждение  Акта 
освидетельствования (3 дня)

Подготовка отказа предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием причин отказа

(6 рабочих дней)

Выдача Акта освидетельствования или отказа предоставления муниципальной услуги
(10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги)
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Основными причинами гибе-
ли на воде являются:

1. Неумение плавать;
2. Употребление спиртного;
3. Оставление детей без при-

смотра;
4. Нарушение правил без-

опасности на воде.
Если взрослые гибнут, в ос-

новном по своей халатности, то 
гибель детей, как правило, на со-
вести их родителей. Статистика 
свидетельствует, что среди тону-
щих около четверти составляют 
дети до 16 лет.

Несчастные случаи, проис-
ходят не только по причине на-
рушения правил поведения на 
воде, но и из-за купания в необо-
рудованных водоёмах, аварий 
плавсредств. В последние годы 
большую популярность приобрёл 
подводный спорт и ныряние в ма-
ске. Купив дыхательную трубку, 
маску и ласты, некоторые счита-
ют, что они готовы осваивать под-
водную стихию. Однако неумение 
обращаться со снаряжением и 
баловство нередко заканчива-
ется гибелью. Не все знают, что 
при длительном пребывании под 
водой, не имея возможности воз-
обновить запас кислорода в ор-
ганизме, человек может потерять 
сознание и погибнуть. Поэтому 
невыполнение правил поведе-
ния на воде во время купания и 
катания на лодках приводит к не-
счастным случаям.

Нужно всегда помнить, что 
купаться безопасно только на 
благоустроенных пляжах, где все 
опасные места обозначены соот-
ветствующими знаками, а отдых 
на воде охраняют работники спа-
сательных станций или постов.

Купаясь, не следует заплы-
вать за буйки, указывающие гра-
ницу заплыва, ибо дальше могут 
быть ямы, места с сильным тече-
нием, движение катеров, гидро-
циклов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплы-
вают за знаки запрета, всплыва-
ют на волны, идущие от катеров, 
гидроциклов, лодок. Этого ни в 
коем случае делать нельзя - мож-
но попасть под лопасти винта и 
поплатиться своей жизнью.

Немало бывает случаев, ког-
да отдельные товарищи, брави-
руя своим мастерством, уплыва-
ют далеко от берега, купаются в 
запретных районах, прыгают в 

воду в незнакомых местах.
*Уплыв далеко можно не рас-

считать своих сил, поэтому, по-
чувствовав усталость, не теряй-
тесь и не стремитесь быстрее 
доплыть до берега. Следует 
отдохнуть на воде, перевернув-
шись на спину и поддерживая 
себя на воде лёгкими движения-
ми рук и ног.

*Если попали в водоворот, на-
берите побольше воздуха в лёгкие, 
погрузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплывите.

* Если захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плы-
вите вниз по течению, постепен-
но, под небольшим углом прибли-
жайтесь к берегу.

* Если нет поблизости обору-
дованного пляжа, надо выбрать 
безопасное место для купания с 
твёрдым песчаным, не засорен-
ным дном, постепенным уклоном.

* Никогда не прыгайте в воду в 
местах, не оборудованных специ-
ально: можно удариться головой 
о дно, камень или другой пред-
мет, легко потерять сознание, на-
нести себе травму и погибнуть.

* В водоёмах с большим коли-
чеством водорослей старайтесь 
плыть у самой поверхности воды, 
не задевая растений и не делая 
резких движений. Если же руки 
или ноги запутались в стеблях, 
сделайте остановку приняв по-
ложение «поплавок» и освободи-
тесь от них.

* Не плавайте на надувных 
матрацах, автомобильных каме-
рах и надувных подушках. Ветер 
или течение могут отнести их да-
леко от берега, а волна захлест-
нуть. Если из них выйдет воздух, 
они потеряют плавучесть.

* Если проводится массо-
вое купание детей, то задача 
взрослых (инструктора по пла-
ванию, родителей, педагогов и 
др.) прежде чем начать купание, 
пересчитать прибывших на пляж 
детей. Детям, не умеющим пла-
вать, разрешается входить в воду 
только по пояс. После купания 
детей снова пересчитывают. На 
время купания детей, обязатель-
но должны назначаться дежур-
ные пловцы-спасатели которые 
обеспечивают тщательное на-
блюдение за купающимися деть-
ми, а в случае необходимости и 
оказании немедленной помощи.

Для многих граждан купание и 

прогулки на гребных судах явля-
ется излюбленным видом отдыха 
на воде. Но и катание на водах, 
как и купание, может привести к 
тяжёлым последствиям, если не 
знать или пренебрегать просты-
ми, но важными правилами.

* Прежде чем сесть на лодку, 
надо тщательно осмотреть её и 
убедиться в её исправности, а 
также наличии на ней уключин, 
вёсел и черпака для отливания 
воды. В лодке обязательно долж-
ны быть спасательный круг и спа-
сательные жилеты по числу пас-
сажиров.

* На шлюпке (лодке) имеется 
надпись о количестве пассажи-
ров, которое можно на неё при-
нять. Поэтому нельзя перегру-
жать лодку сверх нормы нельзя 
также сажать в лодку малолетних 
детей без взрослых. Воспрещает-
ся кататься на лодке и при боль-
шой волне.

* Особенно надо быть внима-
тельным во время движения лод-
ки, не нарушать правил движе-
ния на реках и водоёмах данной 
местности, указанных в поста-
новлениях городских или испол-
нительных районных комитетов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
КУПАНИИ

Купаться лучше утром или ве-
чером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева.

Температура воды должна 
быть не ниже 17-19°; находиться 
в воде рекомендуется не более 
20 минут; причём, время пребы-
вания в воде должно увеличи-
ваться постепенно на 3-5 минут.

Лучше купаться несколько раз 
по 15-20 минут, при переохлаж-
дении могут возникнуть судороги, 
произойдёт остановка дыхания и 
потеря сознания.

Не следует выходить или 
прыгать в воду после длительно-
го пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступа-
ет сокращение мышц, что влечёт 
остановку сердца.

Нельзя входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует сосу-
досужающий и сосудорасширяю-
щий центр головного мозга.

Не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим 
лодкам, катерам и судам.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÍÛÕ 
ÎÁÚÅÊÒÀÕ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В администрации Ачинского района начался приём за-
явок на предоставление жилищных сертификатов для 

детей-сирот.
Со 2 августа вступил в силу закон Красноярского края от 

08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, 
достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии 
с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», предусматрива-
ющий альтернативный способ обеспечения жильём данной кате-
гории лиц. Иными словами, появилась возможность получить сер-
тификат, обеспечивающий социальную выплату на приобретение 
собственной жилплощади.

Для участия в новой программе необходимо соблюдение ряда 
условий:

• возраст 23 года и старше;
• трудовой стаж не менее 6 месяцев на основании трудового 

договора (служебного контракта), либо регистрация в качестве ИП 
или плательщика налога на профессиональный доход) не менее 
12 месяцев до даты обращения за выдачей сертификата. Это ус-
ловие не является обязательным в том случае, если у гражданина, 
имеющего право на сертификат, на иждивении находится ребёнок-
инвалид, который с ним совместно проживает.

• отсутствие задолженности по налогам и сборам на дату по-
дачи заявления о выдаче сертификата;

• отсутствие задолженность по алиментным обязательствам на 
дату подачи заявления о выдаче сертификата;

• отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совер-
шение уголовного преступления.

• также заявитель не должен состоять на учете в психоневро-
логическом и наркологическом диспансере.

Размер социальной выплаты определяется Министерством 
строительства Красноярского края исходя из нормы предоставле-
ния жилого помещения в размере 33 квадратных метров общей 
площади и средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по краю, утвержденного 
приказом Минстроя РФ на текущий момент.

В соответствии с этим, стоимость одного жилищного сертифи-
ката в 2021 году составляет 1 679,00 тысяч рублей. Сертификат 
можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на 
первичном или вторичном рынке, добавлять к этой сумме свои или 
заёмные средства, а также средства материнского капитала.

Отметим, что выдача сертификатов носит заявительный харак-
тер. В 2021 году заявления принимаются с 7 по 31 августа.

Подавать документы и обращаться за консультацией следует 
к специалистам по защите прав детей администрации Ачинского 
района, по адресу: город Ачинск, ул. Назарова, 28А, каб. 2-11, тел. 
8 (39151) 6-01-17.

К заявлению о выдаче сертификата прилагаются следующие 
документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

б) копии документов, удостоверяющих личность представителя 
заявителя и подтверждающих его полномочия (в случае обраще-
ния с заявлением представителя заявителя);

в) копия решения суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории края (в случае от-
сутствия постоянной регистрации по месту жительства на терри-
тории края);

г) копия трудовой книжки заявителя, заверенная по месту его 
работы, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

д) документы, подтверждающие осуществление налогооблага-
емой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
либо физического лица, применяющего специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»;

е) копия свидетельства о рождении ребенка или иного доку-
мента, удостоверяющего личность ребенка заявителя, а также 
документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с 
ребенком, и копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
(в случае обращения заявителя, имеющего на иждивении ребен-
ка-инвалида);

ж) справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров;

з) утвержденное судом мировое соглашение о замене уста-
новленного судебным решением обязательства о предоставлении 
благоустроенного жилого помещения на обязательство о предо-
ставлении социальной выплаты, удостоверенной сертификатом 
(для заявителей, в отношении которых имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о предоставлении благоустроенного 
жилого помещения специализированного жилищного фонда по 
договору найма специализированных жилых помещений);

и) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета;

к) сведения из налогового органа об отсутствии у заявителя за-
долженности по налогам и сборам на дату подачи заявления о вы-
даче сертификата;

л) справка об отсутствии у заявителя задолженности по али-
ментным обязательствам на дату подачи заявления о выдаче сер-
тификата;

м) справка об отсутствии у заявителя неснятой или непогашен-
ной судимости за совершение уголовного преступления.

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÄËß 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÎÒ 23 ËÅÒ È ÑÒÀÐØÅ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 662150 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@yandex.ru,  
8(329151)7-21-41, 24-16-942  проводятся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка с кадастровым номером 
24:02:2700001:24, расположенного Красноярский край, р-н Ачинский, с/о 
«Ветеран», участок №58.  

Заказчиком кадастровых работ является  Исаев Руслан Исаевич, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. 2-я Береговая, д. 24, телефон 8-901-111-65-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 15.09.2021г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 
60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.08.2021 г. по 15.09.2021 г. по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 24:02:2700001:56, расположенный по 
адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, СО «Ветеран», уча-
сток №69; 24:02:2700001:57, расположенный по адресу: р-н Ачинский сдт 
садовое общество «Ветеран» участок №70 уч-к №.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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12+

Агентство развития про-
фессионального ма-

стерства (Ворлдскиллс Рос-
сия) и Роструд реализуют 
Федеральный проект «Содей-
ствие занятости» Националь-
ного проекта «Демография».

В рамках проекта пройти бес-
платную подготовку по програм-
мам профессионального обучения 
или дополнительного профессио-
нального образования могут сле-
дующие категории граждан:

- граждане, обратившиеся в 
органы службы занятости, вклю-
чая безработных;

- граждане предпенсионного 
возраста и старше 50 лет;

- женщины в отпуске по уходу 
за ребенком до трёх лет, а также 
неработающие женщины, имею-
щие детей дошкольного возрас-
та. 

Пройти обучение можно в 
семи областях профессиональ-
ной деятельности:

- информационные и комму-
никационные технологии;

- образование;
- производство и инженерные 

технологии;
- строительство и строитель-

ные технологии;
- сфера услуг;
- творчество и дизайн;
- транспорт и логистика.
Профессиональную подготов-

ку по 57 компетенциям этих семи 
направлений, ведут 72 Центра 
обучения, прошедшие строгий 
квалификационный отбор и соот-
ветствующие всем требованиям 

по материально-техническому 
оснащению и квалификации экс-
пертов-преподавателей. 35 цен-
тров обучения расположены в 
Красноярском крае, 37 – на тер-
ритории Российской федерации 
и реализуют программы в дис-
танционном формате.

Важной задачей проекта яв-
ляется содействие занятости 
или организация самозанятости 
граждан после приобретения но-
вых компетенций, обеспечива-
ющих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность 
на рынке труда. После обучения 
каждый участник проекта полу-
чит: документ о квалификации 
и Skills Passport соответствия 
стандартам Ворлдскиллс Россия, 
подтверждающий уровень про-
фессиональных компетенций.

На территории Красноярского 
края региональным операто-
ром федерального проекта «Со-
действие занятости» является 
Красноярский технологический 
техникум пищевой промышлен-
ности. Именно региональный 
оператор проверяет поступаю-
щие заявки и направляет их в 

центры обучения.
Наиболее востребованными 

компетенциями на сегодняшний 
день являются: графический ди-
зайн, парикмахерское искусство, 
поварское дело, предпринима-
тельство, технологии моды, ин-
тернет-маркетинг.

Более 1000 жителей 
Красноярского края уже запи-
сались на подготовку по про-
граммам профессионального 
обучения и дополнительного про-
фессионального образования 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости». 400 человек 
приступили к обучению, 98 из них 
успешно завершили его.

Предполагается, что до кон-
ца 2021 года, обучение пройдут 
1277 человек и 75% из них долж-
ны будут подтвердить свою заня-
тость в результате освоения про-
граммы.

Зарегистрироваться для уча-
стия в федеральном проекте 
«Содействие занятости» мож-
но на сайте Работа в России 
(trudvsem.ru). Получить дополни-
тельную информацию – по теле-
фону 8-(391)-220-06-63.

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

Территориальное от-
деление краевого го-

сударственного казенного 
учреждения «Управление со-
циальной защиты населения» 
по г. Ачинску и Ачинскому рай-
ону Красноярского края про-
должает работу по приему до-
кументов на предоставление 
ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста.

В соответствии с Законом 
Красноярского края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае», 
право на ежегодное пособие на 
ребенка школьного возраста име-
ет один из родителей:

- многодетной семьи;
- семьи, в которой оба родите-

ля - инвалиды;
- неполной семьи, в которой 

родитель - инвалид.
Ежегодное пособие на ребен-

ка школьного возраста назнача-
ется и выплачивается однократно 
в течение календарного года. В 
2021 году размер пособия со-
ставляет 2 374,00 руб. на каждого 
ребенка школьного возраста.

Оформить пособие на ребен-
ка школьного возраста можно:

- дистанционно через краевой 
портал государственных услуг;

- через структурное подразде-
ление краевого государственного 

бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» по адресу: 
г. Ачинск, м-он 7, дом 28 Б, пом. 
3, телефон для предварительной 
записи 5-49-98;

- лично в территориальном от-
делении по предварительной запи-
си. На прием можно записаться на 
сайте министерства социальной 
политики Красноярского края www.
szn24.ru или по телефону 7-58-75.

Документы, необходимые для 
назначения ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста:

1. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

2. Свидетельства о рождении 
всех детей и паспорта граждан 
Российской Федерации несовер-
шеннолетних детей, достигших 
14-летнего возраста.

3. Справка, подтверждающая 
факт обучения ребенка (детей) в 
общеобразовательной организации.

4. Документ (правовой акт, 
судебный акт, договор), под-
тверждающий факт усыновле-
ния ребенка, установления опеки 
(попечительства) над ребенком, 
передачи ребенка на воспитание 
в приемную семью (для усынов-
ленных, опекаемых либо прием-
ных детей).

5. Свидетельство о регистра-
ции по месту жительства заявите-
ля на территории Красноярского 
края при отсутствии в паспорте 
гражданина Российской Феде-
рации заявителя отметки о реги-
страции по месту жительства на 
территории Красноярского края, 
а также при подаче иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

6. Решение суда об установле-
нии факта проживания заявителя 
на территории Красноярского 
края - в случае, если заяви-
тель не зарегистрирован по ме-
сту жительства на территории 
Красноярского края.

7. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования заявителя (СНИЛС) или 
иной документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индиви-
дуального (персонифицирован-
ного) учета.

8. Реквизиты счета заявителя, 
открытого в российской кредит-
ной организации.

Получить дополнительную 
информацию можно в территори-
альном отделении

КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и 
Ачинскому району Красноярского 
края по телефонам: 7- 37- 40, 
7-72-22, 7-24-31. Режим работы: 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ 
ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

СОЦЗАЩИТА

О предоставлении государственной социальной помо-
щи по ведению личного подсобного хозяйства на ос-

новании социального контракта в 2021 году
Социальный контракт - это соглашение, которое заключается 

между малоимущей семьёй или одиноко проживающим граждани-
ном и краевым государственным казённым учреждением «Управ-
ление социальной защиты населения».

По условиям контракта государство предоставляет малоиму-
щему гражданину или семье денежную помощь, а те в свою оче-
редь берут на себя обязательства улучшить свое материальное 
положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере под-
держки. Социальный контракт заключается с одиноко проживаю-
щими гражданами или семьями, чей доход ниже величины прожи-
точного минимума (ПМ).

Одним из мероприятий социального контракта является меро-
приятие по ведению личного подсобного хозяйства гражданами, 
являющимися самозанятыми.

При реализации данного мероприятия предоставляется еди-
новременная денежная выплата в размере не более 100 ООО ру-
блей для ведения личного подсобного хозяйства.

Социальный контракт заключается на срок до 12 месяцев. Не-
отъемлемой частью социального контракта является программа 
социальной адаптации. Для каждого человека она составляется 
индивидуально. В течение всего срока действия контракта со-
трудники территориального отделения тщательно следят за вы-
полнением гражданами и членами их семей условий программы 
социального контракта и оценивают эффективность предложен-
ных мер.

Для получения консультации и перечня необходимых доку-
ментов можно обратиться в территориальное отделение КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по городу Ачинску 
и Ачинскому району по адресу: г. Ачинск, микрорайон 8, дом 14, 
помещение 57, кабинет 20, с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00, телефон для справок 7-21-97.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ 
ÍÀ ÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО


