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66 жителей Ачинского района получат юбилейные медали в честь 75-летия Победы

Юбилейную медаль «75 
лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» учредил своим Ука-
зом от 13 июня 2019 года № 277 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. Получа-
ют медаль участники Великой 
Отечественной войны, пар-
тизаны и члены подпольных 
организаций, труженики тыла, 
жители блокадного Ленингра-
да, бывшие несовершеннолет-
ние узники концентрационных 
лагерей и гетто.

Торжественные мероприятия 
в Ачинском районе уже прош-
ли в Малиновском, Ключинском, 
Лапшихинском, Ястребовском, 
Белоярском, Причулымском и 
Горном сельсоветах.  В цере-
монии награждения приняли 
участие Глава Ачинского райо-
на Евгений Розанчугов,  первый 
заместитель главы района Петр 
Тюмнев, заместитель главы Вла-
димир Часовских, депутаты рай-
совета и главы сельсоветов. Уча-
щиеся школ подарили ветеранам  
поделки, изготовленные ими спе-
циально для  поздравления.

Одним из первых юбилей-
ные медали,  цветы и подарки  
вручили участнику Великой От-
ечественной войны Максиму Ло-
гунову и жительнице блокадного 
Ленинграда Сусане Кротовой из 
п. Ключи.

Евгений Розанчугов  побла-
годарил ветеранов за их труд и 
подвиг во время Великой Отече-
ственной войны:

«Дорогие наши ветера-
ны, впереди самое главное для 
страны событие – 75-летие По-
беды. Великая Отечественная 
война коснулась каждой семьи 
в нашей стране. И Победы не 
было бы, если бы не было вас и 
крепкого тыла. Вы совершили 
великий подвиг, спасибо за то, 
что вы сделали и пережили! Вы 
для нас – эпоха и пример! Именно 
вы показали нам, как надо жить, 
трудиться, как надо любить 
свою землю.  Крепкого вам здо-
ровья и долгих лет».

За каждой юбилейной  меда-
лью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» -  особенная история и особая  
жизнь! 

Максим Логунов родился в 
1926 году в деревне Крылово 
Ачинского района. В 1943 году 
он был призван в армию. Служба 

его проходила на Дальнем Вос-
токе. Во время боевых операций 
шоферу Максиму Максимовичу 
приходилось возить и боепри-
пасы, и солдат, и раненых. Во-
енная служба Максима Логунова 
закончилась только в 1950 году. 
Вернувшись на родину, он пошел 
работать токарем, а потом води-
телем в Нагорновскую МТС. За-
тем с семьей переехал в поселок 
Ключи. В этом году ветеран от-
метит свой 94-й день рождения. 
Сегодня в Ачинском районе он 
единственный, кто имеет статус 
участника Великой Отечествен-
ной войны.

Блокада Ленинграда стала 
одной из самых страшных стра-
ниц в истории нашей страны. 
Сусана Кротова в юном возрасте 
пережила тяжелые испытания, 
связанные с самой кровопролит-
ной войной и продолжительной 
блокадой Ленинграда. Это и не-
выносимый голод и потеря близ-
ких людей. В марте 42-го года ее 
с семьей эвакуировали из города 
по «дороге жизни». Привезли в 
д.Новоселово Большеулуйского 
района, а потом в п. Ключи. По-
сле войны более 35 лет Сусана 
Андреевна трудилась в Ключин-
ском совхозе. Сегодня рядом с 
этой замечательной женщиной 
родные и близкие люди, внуки, 
которые всегда рады помочь по 
хозяйству

Жители п. Ключи  Дмитрий 
Башкиров, Мария Гроо, Вален-
тина Мясникова, Степанида 
Богданова и труженица тыла из 
д. Барабановка Ястребовского 
сельсовета Мария Печеная, а 
также  труженицы тыла Мария 
Никофорова и Марфа Камоза, 
проживающие в д. Тимонино и с. 
Лапшиха  получили юбилейные 
медали от первого заместителя 
главы Ачинского района Петра 
Тюмнева.

«Особые слова поздравле-
ния и благодарности я хочу вы-
разить женщинам, чья судьба 
была связана с Великой Отече-
ственной войной. Наш священ-
ный долг всегда помнить какой 
ценой досталась нам Победа и 
гордиться за наших земляков, 
которые сражались за Родину на 
поле боя и трудились в тылу! В 
честь 75-летия Победы Прези-
дентом РФ Владимиром Путин-
ным была учреждена юбилейная 
медаль. Я с особой гордостью 
вручаю ее вам. Вы это заслужи-

ли! Желаю вам крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни», - ска-
зал Петр Тюмнев.

Мария Никифорова уроженка 
республики Марий–Эл. В этом 
году женщина отметит 90-летний 
юбилей. Когда началась война 
ей было 11 лет. Но те страшные 
годы Мария Захаровна помнит, 
словно это было вчера. Времена 
были тяжёлые. Работать прихо-
дилось от зари до зари.

«Дети моего возраста и 
старше собирались вечером и 
начинали свою работу, кто на 
прялке шерсть прял, кто вязал 
руковицы, перчатки на фронт. 
Потом, в районе запустили 
металлургический завод, и мы 
ребятишками собирали метал-
лолом и носили его на завод для 
изготовления боевых снарядов и 
в целом для военных нужд. Дети 
постарше подвозили готовые 

снаряды на санках к военным 
эшелонам. Приходилось ходить 
по 20 километров туда и об-
ратно. Зима, голод, холод. Но, 
всё для фронта! Тогда не дума-
ли про себя, а только мечтали, 
чтобы быстрее закончилась во-
йна», - рассказала гостям Мария 
Захаровна.

После войны, труженица тыла 
переехала жить в д. Тимонино 
Лапшихинского сельсовета. Мно-
годетная мама Мария Захаровна 
вырастила и воспитала пятерых 
детей.

Марфа Камоза коренная 
жительница Ачинского райо-
на, родилась в п. Андреевка 
Лапшихинского сельсовета. Вос-
поминания Марфы Титовны не 
менее других трогают и берут 
за душу: «Мама умерла в 1934 
году при родах. Отца забрали 
на фронт, в блокадный Ленин-

град. Старшая сестра ушла 
работать в трудовую армию. 
Остались вдвоем с сестрой. Во 
время войны работали в полях. 
Днем пахали, боронили, убирали 
урожай. Ночью молотили зерно. 
Работали одни старики и дети. 
Потом пасли колхозных живот-
ных».

После войны Марфа Камоза 
работала в Лапшихинской шко-
ле. С 1975 года по 1986 год была 
председателем Лапшихинского 
сельсовета.

В Малиновском сельсовете 
награды  Антонине Волошиной, 
Евдокии Заколодной, Ольге Ко-
стюковой, Антонине Никишевой, 
Карлу Симон и Антонине Шуми-
ловой вручали заместитель гла-
вы района Владимир Часовких 
и депутат райсовета Анатолий 
Куимов. 

В Горном сельсовете Евгений 
Розанчугов и Петр Тюмнев по-
бывали у Анны Бахаревой, Мины 
Фельзингер, Герасима Чечкова, 
Анны Бусс, Лидии Маслобойни-
ковой, Екатерины Петровой.

Состоялось награждение вы-
сокими наградами тружеников 
тыла, проживающих в Бело-
ярском и Причулымском сель-
советах. Медали Зое Русских, 
Николаю Сучкову, Валентине 
Усковой, Зое Жаровой, а так-
же Парасковье Юдиной, Алек-
сандре Лабецкой, Вере корзун, 
Инокеннтию Селиванову, Татья-
не Шевелковой и Марии Цыва 
вручили заместитель главы 
района Владимир Часовских, 
депутат районного Совета депу-
татов Максим Калинин и главы 
территорий Владимир Кириков и 
Тамара Осипова.

И везде ветераны  делились с 
гостями рассказами о своем во-
енном и послевоенном прошлом, 
которое пришлось на их детство 
и юность. А оно у них практически 
одинаковое: голод, холод и изну-
рительный труд за кусок хлеба. 
Главное было тогда для них вы-
жить, и они это сделали вопреки 
всем адским условиям.

Всего в  год Памяти и Сла-
вы юбилейные медали в честь 
75-летия Великой Победы полу-
чат 66 жителей Ачинского райо-
на. До конца марта церемонии 
вручения высоких наград прой-
дут во всех сельсоветах райо-
на. Митинг в честь юбилея По-
беды планируется провести в п. 
Ключи.
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КАМЕНКА

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÓÒÈËÈÇÀÖÈß»

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края 
и распоряжением Уполномоченного по правам человека,  до  
10 апреля 2020  года включительно, приостанавливается лич-
ный прием граждан Уполномоченного по правам человека 
в Красноярском крае, Уполномоченным по правам ребенка, 
Уполномоченным по правам коренных малочисленных наро-
дов, и представителем Уполномоченного по правам челове-
ка по Ачинскому району. Обращения принимаются только в 
письменном и электронном виде.

16 МАРТА ЗАКРЫЛАСЬ ЛЕ-
ДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ 
РЕКУ ЧУЛЫМ

В связи с прогнозируемым 
потеплением и установлением 
плюсовых температур в дневное 
время суток было прекращено 
движение транспортных средств 
по ледовой переправе через реку 
Чулым на автодороге Ачинск 
– Причулымск. В этот день на-
чались работы по установке на 
месте ледовой переправы за-
граждения и знаков о запрете 
проезда.

Движение по ледовой пере-
праве существенно сокращало 
расстояние до населенных пун-

ктов Белоярского и Причулымского сельсоветов Ачинского рай-
она. Теперь автовладельцам придется пользоваться объездной 
дорогой.

АГРАРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ 2020

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

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

Рапса планируется посеять 4850 га. Посевы озимой ржи произ-
ведены на площади 5300 га.

На посевную кампанию 2020 года потребуется 2745 тонн се-
мян и более 300 тонн дизельного топлива. На полях будут задей-
ствованы более 20 единиц спецтехники шести хозяйств Ачинского 
района.

С использованием ресурсосберегающих технологий местные 
аграрии засеют более 92, 7% площадей.

В настоящее время на анализ в семенную инспекцию сдано 
2620 тонн семян, что составляет 97,6% от плана, предприятием 
ООО «Агросфера» завезено 603 тонны минеральных удобрений. 
Сельхозпредприятия продолжают подготовку пахотных земель и 
сельхозтехники, приобретение минеральных удобрений и горюче-
смазочных материалов.

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИ-
НИТЬСЯ К ВСЕРОССИЙСКИМ АКЦИЯМ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПО-
БЕДЫ

В течение 2020 года на территории Ачинского района пройдут 
10 Всероссийских акций, приуроченных к празднованию 75-летия 
Победы. Жители района уже поддержали первый федеральный 
проект – Всероссийскую  акцию памяти «Блокадный хлеб». Ее 
ключевым символом являлся кусочек хлеба весом в 125 граммов 
– такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжёлые вре-
мена блокады.

Кроме того, в течение года в Ачинском районе будет продол-
жаться Всероссийский проект «Памяти Героев». Его цель - почтить 
память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные 
в ходе ВОВ, а также тружеников тыла. В связи с этим в молодеж-
ном центре «Навигатор» (п. Горный) установлен стенд с героями, 
на котором размещена информация о героях Красноярского края, 
рожденных в текущем месяце года, также на каждом плакате о 
герое есть QR-код, который при сканировании, направит на виде-
оролик в сети Интернет.

Также жители района присоединяться к акции «Лица Победы» 
по поиску людей на военных фото через технологию распознава-
ния лиц. В фотоархиве «Лица Победы» будут собраны снимки вре-
мен Великой Отечественной войны. Сбор фотографий стартует 11 
марта, пользователи могут загрузить старые фото на сайте проек-
та или в специальном приложении в «Одноклассниках» и «ВКон-
такте». В дальнейших планах проведение в Ачинском районе 
акций «Свеча памяти» и «Песни памяти на стадионах», проектов 
«Без срока давности» и «РиоРита – радость Победы». В рамках 
международной акции «Сад памяти» в п. Горный, с. Ястребово и 
с. Большая Салырь будут высажены саженцы, кроме того плани-
руется посещение жителями района поезда-музея «Эшелон По-
беды».

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

По информации на 1 марта 2020 года в фермерских хозяйствах 
Ачинского района произведено 182 тонны молока, это на 52 тонны 
больше, чем в прошлом году. За два месяца было реализовано 
более 160 тонн молока, по сравнению с 2019 годом увеличение по 
данному показателю составляет почти 50 тонн. На сегодня вало-
вый надой молока по району составляет 4100 кг в сутки, в среднем 
на одну фуражную корову приходится 6,9 литров. По сравнению с 
мартом прошлого года надои выросли почти на 20 %.

Как отметили в отделе сельского хозяйства районной админи-
страции увеличение показателей по производству молока связано 
с началом растела коров, родилось 83 теленка, заменой КРС бо-
лее продуктивными животными, а также с улучшением кормовой 
базы и изменением технологии кормления, за счет заготовки сена 
и фуража высокого качества.

Сегодня в Ачинском районе животноводством занимаются 11 
крестьянско-фермерских хозяйств. В целом на фермах насчиты-
вается 1103 головы крупнорогатого скота, из них 573 - дойное ста-
до. Два КФХ занимаются овцеводством, где на сегодня содержатся 
475 овец, это на 106 голов больше, чем в прошлом году.

В конце февраля Мини-
стерство обороны РФ 

заключило государственный 
контракт с АО «Форпост Бал-
тики Плюс»  на выполнение  
работ по утилизации боепри-
пасов, обнаруженных  в ходе 
очистки  территории  войско-
вой части  д. Каменка.  

Главный инженер АО «Фор-
пост Балтики Плюс» Михаил 
Веллер: «В 2020 году мы про-
ведём масштабную подготовку, 
чтобы составить перспективный 

план по ликвидации последствий 
ЧС в Каменке. В первую очередь 
мы соберем оставшиеся на тер-
ритории арсенала боеприпасы, 
идентифицируем их и перенесем 
на площадку временного хране-
ния для дальнейшей их утилиза-
ции». 

Согласно контракту в 2020 
году будет реализован весь ком-
плекс подготовительных и ка-
меральных работ по подготовке 
арсенала к сплошной очистке от 
боеприпасов, полевые работы 

по сбору взрывоопасных пред-
метов с поверхности арсенала на 
площади до 120 гектар, а также 
весь комплекс проектно-изыска-
тельских работ с целью форми-
рования проекта утилизации сна-
рядов и ликвидации последствий 
ЧС. Кроме того будет выполнена 
техническая разведка всей тер-
ритории арсенала. 

В текущем году никаких 
взрывных работ в войсковой 
части д. Каменка не планиру-
ется.

В Ачинском районе на ос-
новании Указа Губер-

натора Красноярского края от 
16.03.2020 №54-уг «О мерах по 
организации и проведению ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение завоза и рас-
пространения, своевременно-
го выявления и изоляции лиц 
с признаками новой корона-
вирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCov, на территории 
Красноярского края» создана 
рабочая группа по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции под 
председательством замести-
теля главы Главы Ачинского 
района по общим вопросам 
Владимира Часовских.

Заседания рабочей группы 
проходят ежедневно. На самом 
первом присутствующие обсуди-
ли организацию мероприятий, на-
правленные на предупреждение 
распространения коронавируса.

С 17 марта в Ачинском райо-
не введены следующие ограни-
чения:

• отменены занятия во всех 
учебных учреждениях Ачинского 
района (по 31 марта);

• отменены массовые спор-
тивные, культурные, развлека-
тельные и деловые мероприятия.

• Организована работа кру-
глосуточной «горячей линии» для 
сбора информации о фактах вы-
явления признаков заболевания 
у населения. 

По следующим номерам жи-
тели Ачинского района могут со-
общить сведения о себе, адресе 
проживания, месте и дате ино-
странного государства, из которо-
го прибыли:

- администрация Ачинского 
района 8 (39151) 5-15-71;

- Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Красноярскому 
краю +7 (391) 226-89-94;

- Министерство Здравоохра-
нения Красноярского края 8-800-
100-56-53;

- Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Красноярскому 
краю +7 (391) 226-89-94;

- Министерство Здравоохра-
нения Красноярского края 8-800-
100-56-53.

Карантин из-за коронави-
руса объявлен во всех школах 
Красноярского края.  Хотя критиче-
ской ситуации в Ачинском районе 
по заболеваемости нет, с 17 марта 
образовательные учреждения пре-
кратили работу. После завершения 
каникул детей в школах также пока 
не ждут. Родителям были разосла-
ны соответствующие информаци-

онные сообщения.
«Внимание. С завтрашнего 

дня с 17 марта по 31 марта кани-
кулы. С 1 апреля дистанционная 
форма обучения», - говорится в 
рассылке.

Детские сады района про-
должают работу с соблюдением 
повышенных противоэпидемиче-
ских мер. Эпидпорог по заболе-
ваемости не превышен.

По состоянию на 17 марта в 
крае зарегистрирован один  слу-
чай коронавирусной инфекции у 
жителя  г. Красноярска.

По данным эпидемиологи-
ческого расследования установ-
лено, что гражданин посещал 
страну, неблагополучную по коро-
навирусной инфекции, (Австрия). 
Результат подтвержден в уста-
новленном порядке. Состояние 
удовлетворительное, находится в 
полной изоляции и не представля-
ет опасности для наших жителей. 
Определён круг лиц, с которыми 
он контактировал на территории 
г. Красноярска. Ведётся работа  
по медицинскому наблюдению за 
контактными лицами и их лабора-
торному обследованию.

Ситуация находится на кон-
троле Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Красноярского края

Управлением Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю на 
территории края продолжается 
проведение комплекса противо-
эпидемических мероприятий. 
Под медицинским наблюдением 
на дому находятся 374 человека. 
За всеми лицами, прибывшими с 
территорий, где зарегистрирова-
ны случаи новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), по меди-
цинским показаниям проводится 
лабораторное обследование на 
новый коронавирус. Обследова-
но в крае 1103 человека, вирус не 
выявлен. Данное обследование 
проводится лицам с признаками 

респираторных заболеваний по 
медицинским показаниям (при-
бывшие на территорию края 
менее 14 дней назад из стран 
неблагополучных по коронави-
русной инфекции).

Управление Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю рекомен-
дует всем  гражданам, вернувшим-
ся  из стран, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV):

- передавать сведения о месте 
и датах пребывания, возвраще-
ния на горячую линию  Управле-
ния 8(391)226-89-94 и оставаться 
дома (по месту пребывания);

- при появлении первых призна-
ков респираторной инфекции оста-
ваться дома (по месту пребывания) 
и вызвать на дом врача  либо ско-
рую помощь, с   предоставлением 
информации  о факте своего пре-
бывания в стране, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).

Все лица, прибывшие из КНР, 
Южной Кореи, Исламской Респу-
блики Иран, Итальянской Респу-
блики, Федеративной Республики 
Германия, Королевства Испания, 
Французской Республики в тече-
ние 14-ти дней после прибытия 
должны быть незамедлительно 
изолированы. Прибывшие из дру-
гих государств, неблагополучных 
коронавирусной инфекции, изо-
лируются на дому (по месту пре-
бывания) при обращении.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю реко-
мендует соблюдать меры личной 
профилактики и воздержаться от 
поездок в страны с неблагополуч-
ной эпидемиологической обста-
новкой.

Ситуация находится на стро-
гом контроле.

На сайте Ачинского района 
создан специальный  раздел, в 
котором будут публиковаться опе-
ративные данные о ситуации с 
коронавирусом в России, Красно-
ярском крае и Ачинском районе.

КАРАНТИН

Â ÐÅÆÈÌÅ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ачинского района Красноярского края
В целях приведения  Устава Ачинского рай-

она Красноярского края в соответствие с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 26, 60, 62 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 4 статьи 2 исключить.
1.2. Дополнить Устав Ачинского района 

Красноярского края  статьей 2.1 следующего со-
держания:

«Статья 2.1. Наименование муниципального 
образования

Полное наименование муниципального об-
разования - «Ачинский муниципальный район 
Красноярского края», сокращенное - «Ачинский 
район Красноярского края», «Ачинский район». 
Данные наименования равнозначны.».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, ор-
ганизация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

 1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 11 после 
слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других».

1.5. Подпункт 17 пункта 1 статьи 11изложить 
в следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории муни-
ципального района;».

1.6. Подпункт 18 пункта 1 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

«18) утверждение схем территориально-
го планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее - приведение 
в соответствие с установленными требования-
ми), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градо-
строительного плана земельного участка, распо-
ложенного на межселенной территории;».

1.7. Пункт 1 статьи 11.1 дополнить подпун-
ктом 15 следующего содержания:

«15)  осуществление   мероприятий   по   за-
щите   прав   потребителей,  предусмотренных  

Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей.».

1.8. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«7. Глава района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».

1.9. В пункте 5 статьи 27 слово «ограниче-
ния» заменить словом «гарантии».

1.10. Пункт 6 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Депутат должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.».

1.11. В пункте 2 статьи 28.2 слова «или не 
устанавливается» исключить.

1.12. Статью 43 дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, районного Совета депута-
тов или Главы района. 

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или районного Совета депута-
тов, назначаются районным Советом депутатов, а 
по инициативе Главы района - Главой района.».

1.13. Пункт 1 статьи 45 дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.».

1.14. Наименование главы 7 изложить в 
следующей редакции:

«Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1.15. Пункт 1 статьи 57.4 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Районный Совет депутатов для со-
вместного решения вопросов местного значения 
принимает решения об учреждении межмуници-
пальных хозяйственных обществ в форме непу-
бличных акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью.».

1.16. Пункт 4 статьи 60 изложить в следу-
ющей редакции:

«4.  Проект Устава района, а также проект 
нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района подлежат 
вынесению на публичные слушания, кроме слу-
чаев, когда в Устав района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, устава или законов Красноярского края в 
целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.».

2. Главе района направить настоящее ре-
шение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому краю для 
государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению. 

4.   Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России»  после про-
хождения государственной регистрации в органах 
юстиции, в порядке, установленном Федераль-
ным законом.

Председатель районного Совета депутатов
С.А. КУРОНЕН.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ. 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава 
Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Провести 31 марта 2020 года в 10.00 ч. публичные слушания по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» (далее – публичные слушания) по адресу:  Красноярский край,   г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний.

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе, 

согласно приложению 1. 
  3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний, согласно приложению 2.
4. Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Ачинский район: www.ach-rajon.ru в срок, установленный решением Ачинского район-
ного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании Ачинский район» следующие документы: 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края», 

порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утвержденные 
решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-235Р «О порядке учета пред-
ложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении», 

извещение о проведении публичных слушаний;
- провести публичные слушания  в соответствии с решением Ачинского районного Совета де-

путатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании Ачинский район»;

- опубликовать итоговый документ не позднее чем через 20 дней со дня проведения публичных 
слушаний в газете «Уголок России».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению. 

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

Председатель районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

20.03.2020
№ 37-380Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.03.2020  № 37-380Р

Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачинского района Красноярского края»

1 Куронен Сергей Александрович – Председатель Ачинского районного Совета 
депутатов (по согласованию)

Председатель 

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета де-
путатов

Секретарь

3 Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению 
полномочий районного Совета депутатов

4 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой работе 
Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

5 Представитель администрации Ачинского района (по согласованию)
 

Приложение 2  к решению Ачинского районного Совета депутатов от  20.03.2020  № 37-380Р

Извещение
о проведении публичных слушаний 

31 марта 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний, проводятся публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края» размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования Ачинский район  в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  эффек-
тивного участия граждан  в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном Совете 
депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, телефоны для справок: (8-39151) 
7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения по проекту решения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Телефоны для 
справок: 

(8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, обладающими 

избирательным правом.
Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 30 марта 2020 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского района 
Красноярского края в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь 
статьями 22, 26, 60, 62 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края  следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 9 статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«9. Глава района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Красноярского края в порядке, уста-
новленном законом Красноярского края;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административ-
ных правонарушениях.».

1.2. В статье 15:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Полномочия Главы района прекращают-

ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от  3 декабря  2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 6 декабря 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

- дополнить пунктом 1.2 следующего содер-
жания:

«1.2. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии корруп-
ции Главой района, проводится по решению Губер-
натора Красноярского края в порядке, установлен-
ном законом Красноярского края.

При выявлении в результате проверки фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», Губер-
натор Красноярского края  обращается с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий Главы 
района или применении в отношении указанного 
лица иной меры ответственности в районный Совет 
депутатов или в суд;»; 

- дополнить пунктом 1.3 следующего содер-
жания:

«1.3. К Главе района, представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, применяется 
одна из мер ответственности, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

- дополнить пунктом 1.4 следующего содер-
жания:

«1.4. Порядок принятия решения о примене-
нии к Главе района мер ответственности, указан-
ных в пункте 1.3. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом Красноярского края.»;

1.3. Подпункт 6 пункта 1 статьи 16 изло-
жить в следующей редакции:

«6) лично представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчёты о результатах сво-
ей деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных районным Советом депутатов. 
не позднее 1 мая года. следующего за отчётным, 
в порядке, установленном нормативным правовым 
актом муниципального образования;».

1.4. В статье 20:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов состоит из 17 депутатов, 

избираемых на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права  при тайном голосовании 
по мажоритарной избирательной системе по одно-
мандатным избирательным округам в соответствии 
с федеральными и краевыми законами сроком на 
5 лет.»;

- в пункте 5 слова «18-летнего возраста» за-
менить словами «на день голосования возраста 18 
лет».

1.5. Статью 26 дополнить пунктом 5.1 сле-
дующего содержания:

«5.1. Решения Совета, предусматривающие 
утверждение бюджета района и внесение в него 
изменений, принимаются большинством в 2/3  го-
лосов от установленной численности депутатов.».

 1.6. Пункт 7 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«7. Депутат, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исключени-
ем следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-
лении политической партией, органом професси-
онального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением 
Губернатора Красноярского края в порядке, уста-
новленном законом  Красноярского края;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-

00.00.2020
№ 00-000Р
ПРОЕКТ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административ-
ных правонарушениях.».

1.7. В статье 28:
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«11) полномочия депутата прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 11.1 следую-
щего содержания:

«11.1) проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, проводится по решению Губерна-
тора Красноярского края в порядке, установлен-
ном законом Красноярского края.

При выявлении в результате проверки фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Красноярского края  
обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата или применении в отно-
шении указанного лица иной меры ответственно-
сти в районный Совет депутатов или в суд;»; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 11.3 следую-
щего содержания:

«11.3) к депутату, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, применяется 
одна из следующих мер ответственности: 

-  предупреждение;
- освобождение депутата от должности в 

представительном органе муниципального обра-
зования с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального об-
разования до прекращения срока его полномочий;

-  освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

- запрет занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий;

-  запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;»;

- пункт 1 дополнить подпунктом 11.4 следую-
щего содержания:

«11.4) порядок принятия решения о примене-
нии к депутату мер ответственности, указанных в 
подпункте 11.3. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом Красноярского края;»;

1.8. В наименовании статьи 42.1 и по тек-
сту статьи слова в соответствующих падежах  
«Ачинский межрайонный прокурор» заменить 
словами «Ачинский городской прокурор» в соот-
ветствующем падеже.

2. Главе района направить настоящее реше-
ние в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, право-
порядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению.

4.   Настоящее решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России»  после прохождения 
государственной регистрации в органах юстиции, в 
порядке, установленном Федеральным законом.

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

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

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов 

Т. И. ОСИПОВА.

11.04.2013
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
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Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок 
учета предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района, порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, про-
ект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав вносятся:

1) гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования Ачинский рай-
он, в порядке индивидуальных или коллективных 
обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественно-

го самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав излагаются в письменном 
виде и передаются в Ачинский  районный Совет 
депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав рассматрива-
ются постоянной комиссией Ачинского районного 
Совета депутатов по законности, правопорядку, 
защите прав и свобод граждан, информационной 
политике и местному самоуправлению (далее - 
Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в Ачинский районный Совет 
депутатов в течение 15 дней со дня опубликова-
ния проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав прово-
дится в виде опубликования (обнародования) 
мнений, предложений, коллективных и индиви-
дуальных обращений жителей муниципального 
образования, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых столов, 
обзоров писем читателей, не противоречащих за-
конодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного са-
моуправления района обеспечивают разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский районный 
Совет депутатов предложения в порядке обра-
щений в письменном виде об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту решения 
о внесении изменений в Устав подлежат реги-
страции и учету в аппарате районного Совета 
депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту решения о вне-
сении изменений в Устав вносятся гражданами 
Ачинского района, обладающими избирательным 
правом, и должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законода-
тельству.

3.3. Предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных п. 1.5 настоящего По-

рядка, учету и рассмотрению не подлежат.
3.4. Поступившие предложения об изменени-

ях и дополнениях к проекту Устава, проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав изучаются чле-
нами Комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной Комиссией для работы. Привлеченные 
специалисты представляют свои заключения на 
поступившие предложения по проекту решения в 
письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения предложения, в пись-
менной форме доводится Комиссией до сведения 
лица, внесшего предложения по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобще-
ния поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений со-
ставляет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные 
предложения об изменениях и дополнениях к про-
екту Устава, проекту изменений в Устав должно 
содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений;

2) количество поступивших предложений, 
оставленных без рассмотрения по причине, ука-
занной в п. 3.3 настоящего Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду несоот-
ветствия требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;

4) предложения, рекомендуемые Комиссией 
к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все поступив-
шие предложения об изменениях и дополнениях 
в Устав Ачинского района и проект изменений в 
Устав и заключений, указанных в пункте 3.4. на-
стоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рас-
сматривает заключение Комиссии в порядке, уста-
новленном Регламентом.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Горного сельсовета 
Ачинского района

В целях совершенствования отдельных положений Правил землепользования и застройки Гор-
ного сельсовета Ачинского района, приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, в соответствии со статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
11, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Горный сельсовет, утвержденных решением Горного сельского Совета депутатов от 22.11.2012 
№ 26-122Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Горного сельсовета», следую-
щие изменения:

1.1. Раздел «Основные виды разрешенного использования земельных участков» таблицы 1 
статьи 23 дополнить строкой с кодом 3.4.1 следующего содержания:

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения)

1.2. В разделе «Условно разрешенные виды использования земельных участков» таблицы 1 
статьи 23 строку с кодом 3.4.1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

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

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

20.03.2020
№ 37-375Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.03.2020
№ 37-376Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лапшихинского сель-

совета Ачинского района
В целях совершенствования отдельных положений Правил землепользования и застройки 

Лапшихинского сельсовета Ачинского района, приведения их в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства, в соответствии со статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 11, 26 
Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Лапшихинский сельсовет, утвержденных решением Лапшихинского сельского Совета депутатов 
от 28.11.2012 № 9-28Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Лапшихинского сель-
совета», следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные виды разрешенного использования земельных участков» таблицы 3 ста-
тьи 25 дополнить строкой с кодом 3.4.1 следующего содержания:

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения)

1.2. В разделе «Условно разрешенные виды использования земельных участков» таблицы 3 
статьи 25 строку с кодом 3.4.1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

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

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

20.03.2020
№ 37-377Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Причулымского сель-

совета Ачинского района
В целях совершенствования отдельных положений Правил землепользования и застройки 

Причулымского сельсовета Ачинского района, приведения их в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в соответствии со статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 11, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Причулымский сельсовет, утвержденных решением Причулымского сельского Совета депутатов 
от 10.12.2012 № 22-82Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Причулымского 
сельсовета», следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные виды разрешенного использования земельных участков» таблицы 1 
статьи 23 дополнить строкой с кодом 3.4.1 следующего содержания:

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохране-
ния)

1.2. В разделе «Условно разрешенные виды использования земельных участков» таблицы 1 
статьи 23 строку с кодом 3.4.1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

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

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

20.03.2020
№ 37-378Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тарутинского сель-

совета Ачинского района
В целях совершенствования отдельных положений Правил землепользования и застройки 

Тарутинского сельсовета Ачинского района, приведения их в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в соответствии со статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 11, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Тарутинский сельсовет, утвержденных решением Тарутинского сельского Совета депутатов от 
20.12.2012 № 23-81Р «Об утверждении правил землепользования и застройки Тарутинского сельсо-
вета», следующие изменения:

1.1. Раздел «Основные виды разрешенного использования земельных участков» таблицы 1 ста-
тьи 23 дополнить строкой с кодом 3.4.1 следующего содержания:

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения)

1.2. В разделе «Условно разрешенные виды использования земельных участков» таблицы 1 
статьи 23 строку с кодом 3.4.1 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению.

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

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

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 20.03.2020  № 37-379Р

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в Ачинском муниципальном районе Красноярского края
1. Настоящий Порядок определяет процеду-

ру принятия Ачинским районным Советом депута-
тов (далее по тексту- Совет депутатов) решения 
о применении мер ответственности к депутату, 
выборному должностному лицу местного само-
управления в Ачинском муниципальном районе 
Красноярского края (далее также - лица, заме-
щающие муниципальные должности), предста-
вившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несуще-
ственным.

2. К лицу, замещающему муниципальную 
должность, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, применяется одна из 
следующих мер ответственности:

а) предупреждение;
б) освобождение депутата от должности в 

Совете депутатов Ачинского  муниципального 
района Красноярского края (далее по тексту- му-
ниципальное образование) с лишением права 
занимать должности в Совете депутатов муници-
пального образования  до прекращения срока его 
полномочий;

в) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

г) запрет занимать должности в Совете депу-
татов муниципального образования до прекраще-
ния срока его полномочий;

д) запрет исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

3. Решение о применении мер ответствен-
ности, предусмотренных в пункте 2 настоящего 
Порядка (далее – меры ответственности), прини-
мается Советом депутатов муниципального об-
разования.

4. Основанием для рассмотрения вопроса 
о применении в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности одной из мер ответ-
ственности, указанной в пункте 2 настоящего По-
рядка, являются поступившие в Совет депутатов 
муниципального образования заявление Губерна-
тора края о применении одной из мер ответствен-
ности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 
решение суда в случае, если вопросы об уста-
новлении фактов недостоверности и неполноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных лицом, замещающим муниципальную 
должность, рассматривались в судебном порядке, 
сведения, поступившие из органов прокуратуры 
по результатам надзорных мероприятий (далее – 
Основания).

5. Срок рассмотрения вопроса о примене-
нии мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность, не может превышать 
30 дней со дня поступления в Совет депутатов ос-
нования, указанного в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, в случае, если основание поступило в период 
между сессиями Совета депутатов муниципально-
го образования, - не позднее чем через 3 месяца 
со дня ее поступления.

6. Меры ответственности применяются не 
позднее трех лет со дня представления лицом, за-
мещающим муниципальную должность, недосто-
верных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

7. Решение о применении меры ответствен-
ности подлежит рассмотрению на заседании Со-
вета депутатов  муниципального образования. 

8. Заседание Совета депутатов по вопросу 
принятия решения о применении к лицу, заме-
щающему муниципальную должность, меры от-
ветственности (далее - Заседание) назначается 
в течение 5 дней с момента поступления в Совет 
депутатов оснований, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка.

При назначении даты Заседания должна 
обеспечиваться возможность участия в нем лица, 
в отношении которого рассматривается вопрос о 
применении меры ответственности, с учетом сро-
ка установленного пунктом 5 настоящего Порядка.

Лицо, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о применении меры ответственности, 
извещается о дате и месте заседания способом, 
обеспечивающим фиксирование извещения или 
вызова и его вручение адресату.

Неявка извещенного лица, которого в отно-
шении которого рассматривается вопрос о при-
менении меры ответственности, не является пре-
пятствием для проведения Заседания. 

9. Решение о применении меры ответствен-
ности принимается отдельно в отношении каждого 
лица, замещающего муниципальную должность, 
путем  голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета 
депутатов, в соответствии Регламентом Совета 
депутатов. 

10. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления в решении вопроса о 
применении к нему одной из мер ответственности 
участие не принимает.

11. Решение о применении к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность, мер ответствен-
ности принимается с учетом характера совершен-
ного правонарушения, его тяжести, обстоятельств, 
при которых оно совершено, соблюдения лицом, 
замещающим муниципальную должность других 
ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия корруп-
ции.

12. Председательствующим в Заседании 
является Председатель Совета депутатов, а в 
случае его отсутствия либо рассмотрения вопро-
са о применении к нему меры ответственности 
Заседание ведет заместитель Председателя Со-
вета депутатов. В случае отсутствия заместителя 
Председателя Совета депутатов- заседание ведёт 
один из депутатов Совета депутатов на основании 

распоряжения Председателя Совета депутатов 
или заместителя Председателя Совета депутатов 
(далее - Председательствующий).

13. Председательствующий:
1) Озвучивает поступившие в Совет депу-

татов Основания для рассмотрения вопроса о 
принятия решения о применении к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, меры ответ-
ственности.

2) Доводит до депутатов сведения о наличии/
отсутствии информации о соблюдении лицом, за-
мещающим муниципальную должность, других 
ограничений, запретов, об исполнении им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

3) Предоставляет лицу, замещающему му-
ниципальную должность, возможность дать объ-
яснения по факту совершения правонарушения, 
пояснить обстоятельства, при которых оно совер-
шено. Лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, вправе предоставить дополнительную ин-
формацию и материалы по факту совершенного 
правонарушения.

4) Разъясняет присутствующим в Заседании 
депутатам о недопустимости конфликта интере-
сов, а при его наличии предлагает принять меры в 
соответствии с законодательством о противодей-
ствии коррупции. 

5) Предлагает депутатам и иным лицам, при-
сутствующим на Заседании  Совета депутатов 
муниципального образования, высказать мнения 
относительно рассматриваемого вопроса. 

6) Выносит на голосование вопрос о при-
менении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, одной из мер ответственности.

В случае если большинством голосов от 
установленной численности депутатов не принято 
решение о применении к лицу, замещающему му-
ниципальную должность, предложенной меры от-
ветственности, Председательствующий выносит 
на голосование предложение о применении к лицу 
иной меры ответственности, предусмотренной 
пунктом 2 настоящего Порядка. 

14. В принятом решении указывается мера 
ответственности применяемая к лицу, замещаю-
щему муниципальную должность. 

15. Решение о применении к лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, меры ответ-
ственности вступает в силу с момента подписания.

16. Информация о применении к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, меры 
ответственности размещается на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в десятидневный 
срок со дня принятия.

17. Копия решения о применении меры от-
ветственности в течение 5 дней со дня его при-
нятия вручается лично, либо направляется лицу, 
замещающему муниципальную должность, в от-
ношении которого рассматривался вопрос, спосо-
бом, подтверждающим отправку.   

18. Копия решения о применении к лицу, за-
мещающему муниципальную должность, одной из 
мер ответственности, в течение пяти дней со дня 
его принятия направляется Губернатору края или 
в орган прокуратуры, инициировавший рассмотре-
ние вопроса. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  11.03.2020 № 120-П

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2020 год
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации прове-

дения администрацией Ачинского района профилактики нарушений требо-
ваний законодательства в сфере муниципального контроля установленных 
законодательством Российской Федерации, в целях предупреждения воз-
можного нарушения юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований законодательства.

1.2. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований, соблюдение которых оценивается при проведении меропри-
ятий в рамках осуществления муниципального контроля, включая устране-
ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов.
1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-

ний путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований законодательства Российской Федерации в сфере муниципаль-
ного контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольной деятельности и подконтрольных субъектов;

1.4. Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
- принцип информационной открытости – доступность для подконтроль-

ных субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических 
мероприятий;

- принцип обязательности – обязательность проведения профилактиче-
ских мероприятий должностными лицами администрации Ачинского района, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности;

- принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения про-
филактических мероприятий.

2. Перечень видов муниципального контроля и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление утвержден нормативным 
правовым актом администрации района и размещен на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район.

3. План-график профилактических мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия

1 Размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
Ачинский район для каждого вида 
муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов

д олж н о с т ны е 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля в со-
ответствующей 
сфере деятель-
ности

в течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)

2 Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требова-
ний, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой инфор-
мации и иными способами.
В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распро-
странение комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязатель-
ные требования, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, тех-
нических мероприятий, направлен-
ных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований

д олж н о с т ны е 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля в со-
ответствующей 
сфере деятель-
ности

в течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)
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Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотрен-
ных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Ачинском 
муниципальном районе Красноярского края

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края 
19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципаль-
ных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений», руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в Ачинском муниципальном районе Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению.

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

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

20.03.2020
№ 37-379Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
20.03.2017 №114-п «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирую-
щих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах 
муниципальных образований Ачинского района и установлении зоны их деятельности» 

В связи с передачей муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструктуры 
Горного и Причулымского сельсоветов Ачинского района обществу с ограниченной ответственностью 
«Спутник» на правах аренды, в соответствии с п.6 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
со ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями между администрацией Ачинского района 
и сельсоветами о передачи осуществления части полномочий на 2019, 2020 год, руководствуясь ста-
тьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 20.03.2017 №114-п «Об опре-
делении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, осуществляющих хо-
лодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образований Ачинского района 
и установлении зоны их деятельности» следующие изменения:

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Определить ресурсоснабжающие 
организации: общество с ограниченной ответственностью «Районное коммунальное хозяйство», му-
ниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс», общество с ограничен-
ной ответственностью «Спутник», общество с ограниченной ответственностью «КомунТеплоСтрой» 
едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими централизованное теплоснабже-
ние на территориях муниципальных образований Ачинского района и установить зоны их деятель-
ности, согласно  приложению 1.»;

- приложение 1 к постановлению «Перечень единых теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих централизованное теплоснабжение на территориях муниципальных образований 
Ачинского района и зоны их деятельности» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2.Определить гарантирующими ор-
ганизациями: общество с ограниченной ответственностью «Районное коммунальное хозяйство», му-
ниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс», общество с ограничен-
ной ответственностью «Спутник», общество с ограниченной ответственностью «КомунТеплоСтрой» 
осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующие водопрово-
дные и (или) канализационные сети на территориях муниципальных образований Ачинского района 
и установить их зоны деятельности, согласно  приложению 2.»;

- приложение 2 к постановлению «Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского 
района и зоны их деятельности» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 21.02.2019 
№ 51-П «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 20.03.2017 
№114-п «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образова-
ний Ачинского района и установлении зоны их деятельности».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Ачинского 
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия Первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2019 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

05.03.2020 
№ 108-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  05.03.2020 № 108-П 

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное тепло-
снабжение на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их деятель-

ности

наименование единой теплоснабжающей 
организации

зона деятельности единой теплоснабжающей ор-
ганизации

1 2 3

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Районное коммунальное хозяйство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Районный коммунальный комплекс»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Спутник»

в границах муниципального образования: Горный 
сельсовет, Причулымский сельсовет

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «КомунТеплоСтрой» 

в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от  05.03.2020  № 108-П 

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского района и зоны их 

деятельности

наименование гарантирующей организа-
ции

зона деятельности гарантирующей организации

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Районное коммунальное хозяй-
ство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет, Лапшихинский сельсо-
вет (за исключением д.Тимонино)

2 Муниципальное унитарное предприятие 
«Районный коммунальный комплекс»

в границах муниципального образования: 
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет 
Лапшихинский сельсовет (д.Тимонино)

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Спутник»

в границах муниципального образования: Горный 
сельсовет, Причулымский сельсовет

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «КомунТеплоСтрой» 

в границах муниципального образования: 
Тарутинский сельсовет

Об утверждении программы профилактики нарушений требований законодательства в сфере 
муниципального контроля на 2020 год

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается администрацией Ачинского района при проведении 
мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля, статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля на 2020 год согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Ачинского района, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компе-
тенции выполнение программы профилактики нарушений, утвержденной настоящим Постановлением.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим 
вопросам В.Н. Часовских.

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

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. Тюмнев.

11.03.2020 
№ 120-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения прак-
тики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муници-
пального контроля и размещение на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования Ачинский район 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений

д олж н о с т ны е 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля в со-
ответствующей 
сфере деятель-
ности

в течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)

4 Выдача предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 г.  № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (если иной по-
рядок не установлен федеральным 
законом)

д олж н о с т ны е 
лица, уполно-
моченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля в со-
ответствующей 
сфере деятель-
ности

в течение 
года (по 
мере не-
обходимо-
сти)

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  11.03.2020 № 120-П

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2020 год

Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», ст. 1 Федерально-
го закона от 02.12.2019 №   380-ФЗ «О краевом 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов», руководствуясь ст. 17, 19, 34 Уста-
ва Ачинского района  Красноярского  края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер возмещения стоимо-
сти услуг по гарантированному перечню:

- на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти, в 
размере 7 349,83  руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, 
досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения до-
срочной пенсии до достижения им возраста, 

дающего право на получение соответствующей 
пенсии), в размере 7 349,83  руб. на одно погре-
бение;

- на погребение умерших, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти, не являющихся 
пенсионерами, а также в случае рождения мерт-
вого ребенка по истечении 154 дней беременно-
сти, в размере 5 434,71 руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти, для 
специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, в размере 7 349,83  руб. на одно 
погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, 
досрочно оформивших пенсию по предложению 
органов службы занятости (в случае, если смерть 
пенсионера наступила в период получения до-
срочной пенсии до достижения им возраста, 
дающего право на получение соответствующей 
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пенсии) для специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, в размере 7 349,83  
руб. на одно погребение.

2. К гарантированному перечню услуг по 
погребению относится оформление документов, 
необходимых для погребения; облачение тела, 
предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения; перевозка 
тела (останков) умершего на кладбище (в крема-
торий); погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом).

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации района от 01.03.2019  № 
672-П «Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному переч-
ню по погребению».

4. Контроль  за  исполнением  настояще-
го  постановления  возложить  на  заместителя  
Главы  Ачинского  района  по  общим  вопросам  
В. Н. Часовских. 

5. На  период   отсутствия  заместителя  
Главы  Ачинского  района  по  общим  вопро-
сам  Часовских  В. Н.  контроль  за  исполнени-
ем  постановления  возложить  на  заместителя  
Главы  Ачинского  района  по общественно-по-
литической  работе  и  правовым  вопросам  О.Н. 
Ключеню.

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 февраля  2020  года.
Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского район от 10.03.2020 № 116-П
 

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

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

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

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

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

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

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

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

Цели муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, за-
крепленными за муниципаль-
ными учреждениями, а также 
муниципальным имуществом, 
составляющим казну Ачинского 
района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых по 
результатам аукционов по про-
даже либо на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участка-
ми, необходимыми для выпол-
нения функций органами мест-
ного самоуправления района.

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной 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 67 022 067,78 
рублей, в том числе:
588 998,00  рублей – средства 
краевого бюджета;
57 814 145,95 рублей – сред-
ства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
7 569 420,20 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:
211 476,00 рублей – средства 
краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, 
в том числе:
511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюд-
жетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники,
376 049,00 рублей  - средства 
поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 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  -  7 038 080,00 рублей, 
в том числе:
5 962 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 6 926 280,00 рублей, 
в том числе:
5 850 480,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 6 926 280,00 рублей, 
в том числе:
5 850 480,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства 
поселений

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

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

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

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

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

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 

основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

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

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

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

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

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

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

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

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

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

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

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

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2000 № 86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она» (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

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

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

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

Основные проблемы в сфере управления 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.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распо-
ряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района», статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района 
(в ред. постановления администрации Ачинского района от 08.07.2019 № 352 - П)» следующие из-
менения:

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

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить  на  заместителя  Главы 
Ачинского района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

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

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

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

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

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

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

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

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-
нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 

года обязаны обеспечить подготовку проек-
та межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом меже-
вания земельных участков, утвержденным реше-
нием общего собрания. Выполнение указанных 
мероприятий в установленный законодательством 
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач, целевых индикаторов 
и показателей результативности программы

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

в сфере управления муниципальным имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-

ния им;
в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

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

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

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

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

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

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

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

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

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

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

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

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

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

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

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов 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 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про-
центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 
14 процентов;

5) увеличение поступления 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 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

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

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

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

Срок реализации программных мероприятий: 
2014 - 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, обе-
спечение оперативности и качества 

принятия управленческих решений по рас-
поряжению 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 67 022 067,78  рублей, в том числе:

588 998,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

57 814 145,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

7 569 420,20  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:

Приложение к постановлению администрации Ачинского район от 10.03.2020 № 116-П
 

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

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. 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 95 100

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

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

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

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 
м е н е е 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
мене е 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка площадью 734 кв.м., рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, с. Покровка, 
ул. Новая, 44 А, из категории земель «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием 
«Для ведения личного подсобного хозяйства», далее именуемый «Земельный участок», на праве 
аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о возможности предоставления земельного участка с 
разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного хозяйства», находящегося в госу-
дарственной собственности Российской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на Земельный участок  могут  пода-
вать заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора  аренды с «16» 
марта 2020 г. по «14» апреля 2020г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подаются заявителем в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 10 этаж (каб.1), в рабочие  дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в 
пятницу с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка, площадью 382 313 кв.м., 

расположенного по адресу: Красноярский  край, Ачинский  район, в 1,3 км на юго-восток от д.Новая 
Ильинка, с разрешенным использованием «Сенокошение» далее именуемый «Земельный участок», 
на праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с раз-
решенным использованием: «Сенокошение», находящегося в государственной собственности Рос-
сийской Федерации. 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на земельный участок  могут  пода-
вать заявления  о намерении участвовать в аукционе на право  заключения  договора  аренды с « 16 
»     марта 2020 г. по « 14 »  апреля       2020 г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка подаются в администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
10  этаж (каб.1), в рабочие  дни с понедельника по пятницу с 8.00 ч.  до 17.00 ч., в пятницу с 8.00 ч. 
до 16.00 ч. , перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. (по местному времени). 

377 522,00 рублей - средства краевого бюд-
жета,

19 196 309,92 рублей – средства районного 
бюджета,

1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  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  -  7 038 080,00 рублей, в том числе:
5 962 280,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства поселений.
2021 год  -  6 926 280,00 рублей, в том числе:
5 850 480,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства поселений.
2022 год  -  6 926 280,00 рублей, в том числе:
5 850 480,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 075 800,00 рублей  - средства поселений.
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

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

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

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

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

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

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

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

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

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 33 425,597 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 – 5 658,08 тыс. рублей; 
2021 год – 5 746,28 тыс. рублей;
2022 год – 5 746,28 тыс. рублей;

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

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

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Управление муниципальным имуществом 
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 ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем 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 имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реализации 
подпрограммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 30 031 895,71 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;

подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

28 770 916,08 рублей – средства район-
ного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
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 ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том 
числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного 
бюджета,
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства 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 районного 
бюджета.
2020 год - 930 000,00 рублей, в том числе:
930 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
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Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

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

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципального имущества ведется работа по привлечению 
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 кото-
рые зарегистрировано право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества 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 
имущества Ачинского района, от общего количества объектов 
недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муниципального жило-
го фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности ис-
пользования  имущества Ачинского района, максимальное во-
влечение имущества Ачинского района в хозяйственный обо-
рот;

2) формирование оптимальной структуры и состава 
имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по посту-
плению в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества;

5) совершенствование системы управления имуще-
ством Ачинского района посредством применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

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

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

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

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

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

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

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

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 30 031 895,71 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
28 770 916,08 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 930 000,00 рублей, в том числе:
930 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год - 730 000,00 рублей, в том числе:
730 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение № 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  программы, под-
программы, отдельных меропри-
ятий
 

Наименова-
ние ГРБС
 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполне-
ных работ

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

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

 Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района 

 ИТОГО  по  Подпрограмме 1 
«Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земель-
ных участков)»

     1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 930 000,00 730 000,00 730 000,00 30 031 895,71  

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

 1.1. Проведение технической ин-
вентаризации, координирование, 
постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости, в том чис-
ле внесение изменений в докумен-
тацию по технической  инвентари-
зации, координированию, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объек-
там недвижимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  340 000,00  340 000,00  340 000,00  1 878 683,73  Техничиский паспорт 
(план). Кадастровый 
паспорт. Выписка из 
ЕГРНП. Выписка из 
ГКН.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

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

 1.2. Выполнение работ по обследо-
ванию (технической оценке состо-
яния) зданий и сооружений, в том 
числе строительных конструкций, 
инженерного оборудования, элек-
трических сетей 

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00  387 786,51  Экспертное заклю-
чение.

 1.3. Выполнение работ с целью 
снятия с  инвентаризационного и 
кадастрового учета объектов не-
движимости, внесение изменений 
в ГКН и ЕГРП по объектам недви-
жимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 10 000,00  Заключение када-
стрового инженера. 
Акт отсутствия объ-
екта недвижимости. 
Выписка из КГН. Вы-
писка из ЕГРП.

 1.4. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объектов 
недвижимости, в том числе нахо-
дящихся в собственности муници-
пального образования Ачинский 
район (кроме жилищного фонда)

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 82 788,80  Акт выполненых ра-
бот.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

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

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  811 583,58  

 Ремонт ФАП УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

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

 1.5. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объектов 
недвижимости, в том числе нахо-
дящихся в собственности муници-
пального образования Ачинский 
район (жилищный фонд).  Оплата 
ежемесячных взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
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 0,00  0,00 1 551 325,40  Акт выполненых ра-
бот. Платежное по-
ручение.

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00 20 261,45  

 1.6. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объектов 
недвижимости, в том числе нахо-
дящихся в собственности муници-
пального образования Ачинский 
район за счет безвозмездных по-
жертвований

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 049 503,63  Акт выполненых ра-
бот.

 1.7. Выполнение работ по разра-
ботке проектов санитарнозащит-
ных зон, зон санитарной охраны 
объектов недвижимости, в том чис-
ле находящихся в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  Проект санитарно-
защитной зоны. Про-
ект зоны санитарной 
охраны.

 1.8. Выполнение мероприятий (ра-
бот) по оценке технического состо-
яния муниципального движимого 
имущества в целях списания  

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  Заключение (акт) о 
технической состоя-
нии объекта основ-
ных средств.

 1.9. Выполнение мероприятий (ра-
бот) по демонтажу или утилизации 
списанных объектов муниципаль-
ного движимого имущества (основ-
ных средств) 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  Акт выполненых ра-
бот.
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 1.10. Выполнение мероприятий 
(работ) по демонтажу (сносу) муни-
ципальных объектов недвижимого 
имущества 

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 20 000,00  Акт выполненых ра-
бот.

 1.11. Выполнение мероприятий 
(работ) по содержанию объектов 
недвижимости

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

812 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  Акт выполненых ра-
бот.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  780 000,00  580 000,00  580 000,00  7 032 150,10  

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

 2.1. Выполнение работ по эксперт-
ной оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости и (или) 
рыночной стоимости права аренды 
объектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального об-
разования Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00  1 081 074,82  Отчет об экспертной 
оценке рыночной 
стоимости объекта 
недвижимости. Отчет 
об экспертной оценке 
рыночной стоимости 
права аренды объек-
та недвижимости. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

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

 2.2. Выполнение работ по эксперт-
ной оценке рыночной стоимости 
объектов движимого имущества 
и (или) рыночной стоимости пра-
ва аренды объектов движимого 
имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности муници-
пального образования Ачинский 
район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  60 000,00  60 000,00  60 000,00  211 250,00  Отчет об экспертная 
оценке рыночной 
стоимости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет об 
экспертная оценке 
рыночной стоимости 
права аренды объ-
екта движимого иму-
щества. 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

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

 2.3 Приобретение движимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность муниципального образова-
ния Ачинский район 

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
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  0,00 13 475 996,61  ПТС и СТС на транс-
портное средство

А д м и н и -
с т р а ц и я 
А ч и н с к о г о 
района

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

 2.4 Приобретение недвижимого 
имущества (нежилого назначения) 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  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 
А ч и н с к о г о 
района

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

 2.5 Приобретение недвижимого 
имущества (жилого назначения) 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
н и с т р а ц и и 
А ч и н с к о г о 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  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 
А ч и н с к о г о 
района

812    0,00  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  150 000,00  150 000,00  150 000,00  22 999 745,61   

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 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

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

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных 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 бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

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 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 3 564 574,75 ру-
блей, в том числе:
3 564 574,75 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 
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 бюдже-
та.
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 – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района 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 – 3 564 574,75 рублей, 
в том числе:

3 564 574,75 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 – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 450 000,00 рублей, в том числе:
450 000,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.
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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, подпро-
граммы, отдельных мероприятий
 

Наименовани -
еГРБС
 

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

риод

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

 Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управ-
ление и распоряжение земельными 
ресурсами»

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 564 574,75

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, государственная 
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по эксперт-
ной оценке рыночной (кадастровой) 
стоимости земельных участков и 
(или) рыночной стоимости права 
аренды земельных участков

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00 720 900,00  Отчет об экспертная оцен-
ке рыночной (кадастровой) 
стоимости земельных 
участков. Отчет об экс-
пертная оценке рыночной 
стоимости права аренды 
земельных участков

 1.2. Выполнение работ по расчету 
экономической обоснованности ко-
эффициентов К1, К2 в целях опре-
деления размера арендной платы 
за использование земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 Отчет об экономической 
обоснованности коэффи-
циентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  720 900,00  

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 землеустроитель-
ных и геодезических работ земель-
ных участков, в том числе проведе-
ние топографо-геодезических работ, 
работ по съёмке подземных комму-
никаций. Выполнение мероприятий 
по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участ-
ков или внесению изменений в него

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

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 44 000,00 Акт выноса точек в натуру. 
Ситуационный план мест-
ности. Схема расположе-
ния земельного участка 
на кадастровом плане 
территории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план земель-
ного участка.

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

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского рай-
она

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  290 000,00  290 000,00  290 000,00  2 613 097,75 Схема расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане тер-
ритории. Межевой план 
земельного участка. 
Кадастровый план земель-
ного участка

Администрация 
Ачинского рай-
она

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  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  300 000,00  300 000,00  300 000,00  2 843 674,75  

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

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

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации под-
п р о г р а мм н о г о 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

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

Мероприятие 1. Руководство и управле-
ние в сфере установленных функций ор-
ганов 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 3 144 300,00 3 144 300,00 3 144 300,00 16 724 485,00  

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 5 000,00 1 698,00  0 0 0 25 898,00  

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 949 600,00 949 600,00 949 600,00 5 265 674,00  

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 488 380,00 576 580,00 576 580,00 3 446 688,60  

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

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

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

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

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

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

Итого по мероприятию 1 0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 4 582 280,00 4 670 480,00 4 670 480,00 25 841 177,12

Мероприятие 2. Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной соб-
ственности и муниципального 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 мероприятию 2 0,00  0,00  15 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных 
функций органов местного самоуправле-
ния поселений, переданных на уровень 
муниципального района

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0104 1390090280 244 0 0 0 0 0 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 000,00

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 818 600,00 818 600,00 818 600,00 5 771 210,00

 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 247 200,00 247 200,00 247 200,00 1 753 210,20

Итого по мероприятию 3 0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 075 800,00 1 075 800,00 1 075 800,00 7 569 420,20

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 5 658 080,00 5 746 280,00 5 746 280,00 33 425 597,32

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
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 Итого на пе-
риод

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

Муниципальная 
программа

Управление муни-
ципальным имуще-
ством Ачинского 
района

   1300000000  ВСЕГО, в том 
числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 7 038 080,00 6 926 280,00 6 926 280,00 67 022 067,78

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  0,00  0,00  0,00 588 998,00

МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  7 038 080,00 6 926 280,00 6 926 280,00 65 383 566,15

Внебюджет -
ные источники

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

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Подпрограмма 1 Управление и рас-
поряжение имуще-
ством (за исклю-
чением земельных 
ресурсов)

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
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 2 395 400,00 930 000,00 730 000,00 730 000,00 30 031 895,71

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

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

МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  930 000,00  730 000,00  730 000,00  28 770 916,08

Внебюджет -
ные источники

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

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Администра -
ция 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  0,00  0,00  0,00 4 801 846,12

ФБ         

КБ 211 476,00         211 476,00

МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  0,00  0,00  0,00 3 540 866,49

Внебюджет -
ные источники

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

Юридические 
лица

        

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  930 000,00 730 000,00 730 000,00 25 230 049,59

ФБ         

КБ         

МБ   4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  930 000,00  730 000,00  730 000,00  25 230 049,59

Внебюджет -
ные источники

        

Юридические 
лица

        

Подпрограмма 2 Управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами

Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
в том числе по 
ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 3 564 574,75

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  450 000,00  450 000,00  450 000,00  3 564 574,75
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Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Администра -
ция Ачинского 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00       186 577,00

Внебюджет -
ные источники

        

Юридические 
лица

        

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  450 000,00  450 000,00  450 000,00  3 377 997,75

ФБ         

КБ         

МБ    933 108,83 670 188,92 424 700,00  450 000,00  450 000,00 450 000,00 3 377 997,75

Внебюджет -
ные источники

        

Юридические 
лица

        

Отдельные ме-
роприятия муни-
ципальной про-
граммы

 Всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме, 
в том числе по 
ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  5 658 080,00 5 746 280,00 5 746 280,00 33 425 597,32

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  0,00  0,00  0,00 377 522,00

МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 658 080,00 5 746 280,00 5 746 280,00 33 048 075,32

Внебюджет -
ные источники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Юридические 
лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00

Администра -
ция Ачинского 
района

812    ВСЕГО, в том 
числе:

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

ФБ         

КБ         

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

Внебюджет -
ные источники

        

Юридические 
лица

        

УМС ЗИО и Э 
администра -
ции Ачинского 
района

845    ВСЕГО, в том 
числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  5 658 080,00 5 746 280,00 5 746 280,00 33 410 597,32

ФБ         

КБ     377 522,00     377 522,00

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 658 080,00 5 746 280,00 5 746 280,00 33 033 075,32

Внебюджет -
ные источники

        

Юридические 
лица
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О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П «Об  утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципальных образова-
ний, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013   № 926-П «Об  ут-
верждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района» следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2020.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского  района П.В. ТЮМНЕВ.

12.03.2020 
№ 145-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  12.03 2020  №  145-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и 
комфортным жильем граждан 
Ачинского района»  (далее – 
программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», 
распоряжение администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского 
района (главный специалист  
(архитектор) администрации 
Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района, Финансо-
вое управление администра-
ции Ачинского района 

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма  № 1
«Переселение граждан из 
аварийного  жилищного фон-
да в муниципальных образо-
ваниях района»  (приложение 
№ 2 к муниципальной про-
грамме). 
Подпрограмма  № 2 
«Территориальное планиро-
вание, градостроительное 
зонирование и документация 
по планировке территории 
Ачинского района»  (прило-
жение № 3 к муниципальной 
программе)

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жи-
лья и улучшение жилищных 
условий граждан, проживаю-
щих на территории Ачинского 
района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда в муни-
ципальных образованиях 
Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого 
развития территорий насе-
ленных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружа-
ющей среды

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы

2014 – 2030 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный период 

Объем площади жилья по-
строенного (приобретенного) 
в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда – 168 кв.м, в том числе 
по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.;     
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2030 год – 0 кв.м.
Количество семей, пересе-
ленных из аварийного жи-
лищного фонда – 5 человек, 
в том числе по годам:
2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  - 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.;

2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 0 чел.;
2030 год – 0 чел.
Актуализация документов 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
зонирования, и внесение из-
менений:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   9 сельсоветов;
2017 год -    0;
2018 год -    3 сельсовета;
2019 год –   3 сельсовета;
2020 год –   1 сельсовет;
2021 год –   0;
2030 год -    0.
Подготовка проектов плани-
ровки и межевания террито-
рии:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   0;
2017 год -   0;
2018 год  -  2 территории;
2019 год –  1 территория;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2030 год –   0.
Перечень целевых пока-
зателей и показателей ре-
зультативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реали-
зации, значения целевых по-
казателей на долгосрочный 
период представлены в При-
ложение № 1 к программе.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Планируемый общий объем 
финансирования программы 
в размере   17 660 946,84 
руб., в том числе по годам:
2014 год –  0 руб.;
2015 год -  0 руб.;
2016 год –  9 460 946,84 руб.;
2017 год  -  0 руб.;
2018 год -   2 260 000,0 руб.;
2019 год –  5 500 000,0 руб.;
2020 год –  440 000,0 руб.;
2021 год –  0 руб.;
2022 год –  0 руб.
В том числе общий объем 
финансирования программы 
из средств местного бюджета 
в размере  3 665 959,5 руб., 
по годам:
2014 год –  0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –  118 959,5 руб.;
2017 год -   0 руб.;
2018 год –   1 657 000,0 руб.;
2019 год –   1 450 000,0 руб.;
2020 год –   440 000,0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год  –  0 руб.
В том числе общий объем 
финансирования программы 
из средств  краевого бюджета 
в размере 13 994 987,34 руб., 
по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   9 341 987,34 руб.;
2017 год -    0  руб.;
2018 год -    603 000,0 руб.;
2019 год –   4 050 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год –   0 руб.

2. Характеристика текущего состояния жи-
лищной сферы с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района  и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

Жилищная политика, проводимая адми-
нистрацией района, направлена на создание 
условий для обеспечения населения доступ-
ным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой 
программы «Жилище», реализации положений 

утвержденных генеральных планов сельсоветов и 
правил землепользования и застройки сельсове-
тов, а так же в региональных долгосрочных целе-
вых программ и в соответствии со специальными 
краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня сто-
ят перед  жилищно-коммунальным хозяйством 
Ачинского района:

• высокая степень износа основ-
ных фондов, коммуникационных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сельских 
территорий; 

• высокие затраты, отсутствие экономических 
стимулов снижения издержек, связанных с оказа-
нием жилищных и коммунальных услуг.

Из общего объема жилищного фонда, жи-
лищный фонд, признанный до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации составляет 
- 3 аварийных жилых дома, 1 квартира и 1 обще-
житие, что составляет 367 кв.м. Наибольшее ко-
личество ветхого и аварийного жилищного фонда 
расположено в Ястребовском и Тарутинском сель-
советах. В других сельсоветах так же есть жилые 
помещения, непригодные для проживания, в том 
числе и многоквартирные жилые дома. Проблема 
в том, что на такие объекты ещё не подготовлены 
соответствующие документы, подтверждающие 
их статус аварийности, в связи с чем, необходи-
мо активизировать работу межведомственных ко-
миссий с целью их выявления, оформления над-
лежащим образом документов и планирования 
дальнейшего расселения граждан, проживающих 
в таких домах.

Документы по планировке территории явля-
ются важнейшим элементом при разработке мест-
ных инвестиционных программ, формировании 
перечня инвестиционных проектов, финансиру-
емых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур. Данные документы являются правовой 
основой для последующего размещения объектов 
капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и про-
ектов межевания территорий может привести 
к противоречиям с положениями генеральных 
планов сельсоветов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся 
расчетные показатели и схемы, определяющие 
развитие социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, схем ограничений для стро-
ительства и мероприятий по обеспечению без-
опасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов позволят не только упоря-
дочить и упростить деятельность, связанную с 
подготовкой земельных участков к строительству, 
но и даст возможность принимать взвешенные и 
эффективные решения по привязке и размеще-
нию объектов, улучшающих условия проживания 
населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов и 
муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды 
обитания диктует необходимость планомерного 
комплексного градостроительного развития тер-
риторий и разносторонних подходов к проблеме 
обеспечения населения жильем, включая стро-

ительство нового и капитальный ремонт старого 
жилья, снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное 
строительство будет опираться на перспективы 
социально-экономического развития конкретных 
населенных пунктов, перспективный спрос на жи-
лье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в жилищной  сфере, описание основных 
целей, задач, целевых индикаторов и показателей 
результативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного 
строительства до 2016 года являются формиро-
вание рынка доступного жилья, отвечающего тре-
бованиям энергоэффективности и экологичности, 
и обеспечение комфортных условий проживания 
населения на территории района.

В Красноярском крае разработана государ-
ственная программа «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жилье граж-
дан Красноярского края».  В ней предусмотрены 
мероприятия, участвуя в которых муниципальные 
образования могу значительно повысить доступ-
ность жилья и улучшить жилищные условия граж-
дан, проживающих на их территориях.

Реализация программы направлена на реше-
ние основных задач:

- обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Ачинского района;

- создание условий для увеличения объемов 
ввода жилья, в  том числе эконом-класса на терри-
тории Ачинского района.

По итогам реализации программы планиру-
ется:

- переселить граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного аварийным;

- построить жильё (приобрести жилые поме-
щения) с целью переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда; 

- привести градостроительную документацию 
в соответствие с требованиям действующего за-
конодательства (Схему территориального плани-
рования Ачинского района, Генеральные планы 
сельсоветов, Правила землепользования и за-
стройки сельсоветов);

- разработать документацию по планировке 
территории.

4. Прогноз развития жилищной сферы и про-
гноз конечных результатов программы

Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 
2010-2012 гг. демонстрирует устойчивые тенден-
ции к росту. 

По итогам 2012 года введено в эксплуата-
цию 1076,8 кв. м. общей площади жилья. Темп 
роста ввода жилья составил 102,84%, по отно-
шению к 2011 году. Объем введенного в 2012 
году жилья в расчете на одного человека соста-
вил 0,38 кв.м. (увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 
2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства 
строительства и архитектуры Красноярского края, 
с учетом тенденций к увеличению объемов ввода, 
итоговый показатель ввода жилья по итогам 2013 
года должен составить 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуа-
ция по обеспечению населения жильем. В 2012 

году общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся на одного жителя района, составила 22,9 
кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 
кв.м./чел.).

Объемы годового ввода жилья должны вы-
расти в районе в 1,3 раза. К 2016 г. на каждого 
жителя района будет ежегодно вводиться до 0,5 
м2 нового жилья, доступного и отвечающего тре-
бованиям энергоэфективности, экологичности, 
обеспечивающего комфортные условия прожива-
ния. Более трети вводимого жилья составит мало-
этажное жилье. 

За период реализации программы в 2022 
году доля ветхого и аварийного жилья в районе 
будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, 
определяющим развитие жилищного строитель-
ства на территории Ачинского района, является 
дефицит земельных участков для реализации 
проектов комплексной застройки, обеспеченных 
всеми видами инфраструктуры – транспортной, 
инженерной, социальной. Ввод жилья распреде-
лен между территориями района неравномер-
но. Наибольшие объемы ввода приходятся на 
территорию Преображенского и Горного сель-
советов (более 60% ежегодного объема ввода 
жилья). 

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

Подпрограмма 1
«Переселение граждан из аварийного  жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях 
района».

Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (приоб-

ретенного) в целях переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда  168 кв. м.

Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 5 человек.

Подпрограмма 2
«Территориальное планирование, градо-

строительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района».

Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация документов территориаль-

ного планирования (Схема территориального 
планирования Ачинского района, Генеральные 
планы сельсоветов) и документов градострои-
тельного зонирования (Правила землепользо-
вания и застройки сельсоветов) и внесение из-
менений в них. 

Разработка проектов планировки и межева-
ния территорий жилой застройки населенных пун-
ктов и территорий для строительства линейных 
объектов.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация по данному разделу представ-
лена в приложении № 4 к  программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках программы информация по данно-
му разделу не предусмотрена.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

В рамках программы реализация отдельных 
мероприятий не предусмотрена. 
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Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

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

1    Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе

1.1  Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда кв.м. 0 0 168 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 0 0 5 0 0 0 0 0 0

1.2  Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки  сельсоветов Сельсоветов 0 0 9 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Сельсоветов 0 0 0 0 3 3 1 0 0

1.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территорий Территорий 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в  муниципальных об-
разованиях района»  (далее – подпро-
грамма)

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

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского рай-
она, Финансовое управление администра-
ции Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципаль-
ных образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жи-
лых домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции

Целевые инди-
каторы

Объем площади жилья построенного (при-
обретенного) в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 168 кв. м, 
в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2030 год – 0 кв.м.
Количество граждан, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 5  человек, в 
том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 0 чел.;
2030 год – 0 чел.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

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

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере  6 869 487,34 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере  0 руб.

В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств краевого бюдже-
та в размере   6 869 487,34 руб., по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№  600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента) 
Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 
марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, на-
правленных на решение задач, связанных с ликвидацией ава-
рийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 
года в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ) внесены изменения, ко-
торыми предусматривается обязанность субъектов Российской 
Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный 
фонд).

По поручению Президента Российской Федерации ре-
ализация мер, направленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 
01.09.2017.

Жилищная политика направлена на создание условий 
для обеспечения населения доступным, качественным и благо-
устроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляет-
ся в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ, с изменениями и до-
полнениями вступившие в законную силу от 01.01.2016) .

В соответствии с данными Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю по состоянию на 01.01.2012 в Ачинском районе жилищ-
ный фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том числе аварийный 
жилищный фонд составляет 367 кв.м., в том числе: 1 аварий-
ный многоквартирный жилой дом общей площадью 119 кв.м.,  1 
общежитие (специализированный жилой фонд) общей площа-
дью 131 кв.м., 1 квартира общей площадью 37 кв.м., 2 жилых 
дома (индивидуально-определенных здания) общей площадью 
80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено 
на следующих территориях муниципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях практически не 
производился, что еще больше усилило процесс ветшания жи-
лищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жиз-
ни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджет-
ных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного 
механизма не позволяют большинству граждан, проживающих 
в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилые помещения удовлетворительного ка-
чества.

Общий объем аварийного фонда, подтвержденный до-
кументами на территориях муниципальных образований 
Ачинского района, составил 367 кв.м. Для расселения 367 кв.м. 
аварийного фонда необходимо построить 500 кв.м. нового жи-
лья. 

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

В связи с ограниченными возможностями бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района финансирование 
мероприятий по строительству жилых домов, участию в до-
левом строительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, необходимо осуществлять программным методом 
за счет средств бюджетов разных уровней. 

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района;
- строительство (приобретение)  жилья для переселения 

граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы:  2013 – 2030 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- объем площади жилья построенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- количество граждан, переселенных из аварийного жи-

лищного фонда .
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007  № 185-ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 176-ФЗ) «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 
228-п «Об утверждении региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае»  (в редакции от 10.02.2016 №  53-п), по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п (в редакции от 12.02.2016 № 67-п) Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края».

Координаторами подпрограммы являются администрация 
Ачинского района, финансовое управление администрации 
Ачинского района, управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района,  которые обеспечивают согла-
сованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному использованию средств бюджета 
Ачинского района, готовят информацию о ходе реализации под-
программы.

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района является муниципальным заказчиком и ко-
ординатором подпрограммы, осуществляющим непосредствен-
ный контроль за её реализацией, а так же несет ответствен-
ность за эффективность и результативность программы.

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района:

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-

зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации» (в редакции постановления админи-
страции Ачинского района от 13.03.2014 № 275-П). 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
в целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда построить (приобрести) жилье общей 168 кв. м, в том 
числе:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 0 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2030 год – 0 кв.м.
переселить из аварийного жилищного фонда муниципаль-

ных образований 5 человек, в том числе:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год  - 0 чел.;
2019 год – 0 чел.;
2020 год – 0 чел.:
2021 год – 0 чел.;
2030 год – 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представ-

лена в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Реализация программных мероприятий возможна при ус-
ловии выделения средств из бюджета Красноярского края.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере  6 869 487,34 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год-   0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств краевого бюджета в размере  6 869 487,34 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  6 869 487,34 руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-

мы не предусмотрены. 

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр КЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: Обеспечение пере-
селения граждан из аварийного жилищно-
го фонда в муниципальных образованиях 
Ачинского района

Все расходные обя-
зательства

Всего, в 
том числе:

0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 6869, 487 Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищ-
ного фонда –
5 человек.ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача: Строительство (приобретение)  
жилья для переселения граждан, прожива-
ющих в жилых домах, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции.

Все расходные обя-
зательства, в том 
числе по ГРБС: 

1210000000 Всего, в 
том числе:

0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 6869, 487 Объем площади построенного 
(приобретенного) жилья – 168 
кв. м.

0 0501 121F367483 540 ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 0 0 0 0 2871, 702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 0 0 0 0 3997, 785

0 0501 121F367484 540 КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) админи-
страции 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 распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) админи-
страции Ачинского района), Финансовое 
управление администрации Ачинского 
района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития тер-
риторий населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружающей среды.

Целевые индика-
торы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение из-
менений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;

2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 3 сельсовета;
2020 год – 1 сельсовет;
2021 год – 0;
2030 год - 0.
Подготовка Проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2030 год - 0.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Планируемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы в размере 10 791 
459,5 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.,
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  2 260 000, 0 руб.
2019 год – 5 500 000 руб.;
2020 год – 440 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного бюдже-
та в размере 3 665 959,5 руб., по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 1 450 000 руб.;
2020  год – 440 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств краевого 
бюджета в размере   8 125 500,0  руб., по 
годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,0  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,0 руб.;
2019 год – 5 050 000,0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-
ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-

тересов граждан.  Устойчивое развитие территорий – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования – Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые  являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В 2008-2012 годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от 14.05.2010 № 2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 
году. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-
ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
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Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, 
обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 

тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2030 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в 
документы территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования: 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  3 сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год – 3 сельсовета (Белоярский, Ключинский, 

Тарутинский);
2020 год – 1 сельсовет (Преображенский);
2021 год – 0;
2030 год - 0.
Разработка проектов планировки и межевания территорий:
2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с.Белый Яр, комплекс очистные со-
оружения с. Преображенка);

2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2030 год - 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении 
государственной  программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение 30 дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-
ектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края  на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 
размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет 
ответственность за эффективность и результативность про-
граммы.

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическая эффективность подпрограммы  
выражается в:

- рациональном и эффективном использовании террито-
рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов 
района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 10 791 459,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,0 руб.;
2019 год – 5 500 000,0 руб.;
2020 год – 440 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 3 665 959,5 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 1450 000,0 руб.;
2020 год – 440 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципального образования плани-

руются в объеме 10% от объема субсидии краевого бюджета 
на софинансирование работ по актуализации Генеральных 
планов сельсоветов и Правил землепользования и застройки 
сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере 8 125 500,0 тыс.руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,0 руб.
2017 год -  0 руб.
2018 год-  603 000,0 руб.
2019 год – 5 050 000,0 руб.;
2020 год – 0 руб;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограм-

му  «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края»  государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены.   

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период

Задача. Обеспечение устойчивого 
развития территорий населенных 
пунктов Ачинского района, сохране-
ния окружающей среды

Всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 2260,000 5500,000 440,000 0 0 10791, 495

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,500 0 603, 000 4050,000 0 0 0 7125, 500

МБ 0 0 118, 959 0 1657,000 1450,000 440,000 0 0 3665, 959

Мероприятие 1.1. работы по актуа-
лизации Генеральных планов сель-
советов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов

Всего расходные 
обязательства, в 
том числе по ГРБС:

1220000000 Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 0 0 0 0 2591, 459 Разработка карт (планов) тер-
риторий сельсоветов района и 
территориальных зон.
Приведение материалов Правил 
землепользования и застройки в 
соответствие действующему за-
конодательству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,500 0 0 0 0 0 0 2472, 500

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118, 959 0 0 0 0 0 0 118, 959

Мероприятие 1.2. работы по вне-
сению изменений в Генеральные 
планы сельсоветов и Правила зем-
лепользования и застройки сельсо-
ветов

Всего расходные 
обязательства, в 
том числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520,000 5500,000 440,000 0 0 7460, 000 Корректировка границ населен-
ных пунктов и территориальных 
зон. Исправление ошибок в ГП и 
ПЗиЗ выявленных в результате 
работы  по актуализации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603, 000 4050,000 0 0 0 4653, 000

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850, 000 1000,000 440,000 0 0 2290, 000

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 450, 000 0 0 0 517,00000

Мероприятие 1.3. работы по разра-
ботке проектов планировки и проек-
тов межевания территорий

Всего расходные 
обязательства, в 
том числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 0 1740, 000 Определение границ земельных 
участков для последующего вне-
сения сведений в ЕГРН, опреде-
ление мест размещения объектов 
местного значения в границах 
планировочной структуры, уста-
новление красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 0 1740, 000

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдель-
ное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
период

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа

«Обеспечение  доступным и комфортным жи-
льем граждан Ачинского района» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 0 0 9460,946 0 2260, 000 5500, 000 440,000 0 0 27821,508

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 9341,987 0 603, 000 4050, 000 0 0 0 16655,523

МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 1450, 000 440,000 0 0 3665,959

Подпрограмма 1:  «Переселение граждан из аварийного  жилищ-
ного фонда в муниципальных образованиях 
района» на 2014 – 2018 годы.

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 6869,487

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие под-
программы 1.1

Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции

всего расходные 
обязательства , 
в том числе по 
ГРБС:

1210000000 Всего, в том числе: 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 0 0 0 0 2871,702

891 0501 1210006900 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 0 0 0 0 3997,785

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2: «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по пла-
нировке территории Ачинского района» на 2014 
– 2018 годы

всего расходные 
обязательства,

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 2260, 000 5500, 000 440,000 0 0 10791,459

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,500 0 603,000 4050, 000 0 0 0 7125,500

МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 1450, 000 440,000 0 0 3665,959

Мероприятие под-
программы 1.1

Актуализация Генеральных планов и Правил 
землепользования и застройки  сельсоветов

всего расходные 
обязательства , 
в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 2 5 9 1 , 
459

0 0 0 0 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2 4 7 2 , 
500

0 0 0 0 0 0 2472,500

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 0 0 0 0 118,959

Мероприятие под-
программы 1.2

Внесение изменений в Генеральные планы 
сельсоветов и Правила землепользования и за-
стройки сельсоветов

всего расходные 
обязательства , 
в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520, 000 4500, 000 440,000 0 0 6460,000

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603,000 4050, 000 0 0 4653,000

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850,000 0 440,000 0 0 1290,000

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 450, 000 0 0 0 1517,000

Мероприятие под-
программы 1.3

Разработка проектов планировки и проектов ме-
жевания территорий

расходные обя-
зательства, в том 
числе по ГРБС:

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 0 1740,000

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 0 1740,000
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:249, находящегося в государственной собственности

Организатор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уп о л н о м о -
ченный орган 
и реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Администрация Ачинского района проводит 
аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от     12.03.2020       № 133-П (далее по 
тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведе-
ния аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний админи-
страции Ачинского района 
«_21__» __апреля___ 2020 года 
в __13__ часов  __30___ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона участ-
ники проходят регистрацию и получают кар-
точку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик 
и начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и  порядка  проведения аукциона;   
4) участники аукциона поднимают пронумеро-
ванные билеты, называют предложение о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы), кратный «шагу аукциона», либо 
поднятия цены предмета аукциона на опреде-
ленное количество шагов в случае, если гото-
вы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет назван-
ный последний размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоко-
ле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы).
Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте http://www.torgi,gov.
ru/ в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания 
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола, обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка, не 
представили в уполномоченный орган указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Предмет аук-
циона

Местоположение: Российская  Федера-
ция, Красноярский  край, Ачинский   район, 
п.Березовый,  ул. Трактовая, участок № 33;

Площадь:  2000 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:1001001:249; 
Право на земельный участок:  Земельный 
участок, государственная собственность на 
который не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный участок 
предоставляется без права изменения уста-
новленного целевого(разрешенного) исполь-
зования участка и передачи прав и обязан-
ностей по договору третьим лицам; Категория 
земель: «Земли населенных пунктов» Разре-
шенное использование: «Для индивидуально-
го жилищного строительства»
Сведения о нахождении объектов на земель-
ном участке: Земельный участок свободный 
от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:  пред-
усмотрены.
Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение):  предусмотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, по-
рядок ее при-
ема, адрес и 
место ее при-
ема,  дата и 
время начала 
и окончания 
приема за-
явок на уча-
стие в аукци-
оне 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, представ-
ляют в установленный срок следующие до-
кументы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  
по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «_16__»  __марта____ 
2020 года, с 09 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «_14__ » 
__апреля_________ 2020 года  по местному 
времени, перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Нач а л ь н а я 
цена предме-
та аукциона 

37 329  рублей 

Шаг аукциона 1 119,87 рубля

Размер еже-
годной аренд-
ной платы

Размер ежегодной арендной платы определя-
ется по результатам аукциона

Размер за-
датка, по-
рядок его 
в н е с е н и я 
участниками 
аукциона и 
возврата им 
задатка, бан-
ковские рек-
визиты счета 
для перечис-
ления задат-
ка

Задаток в размере 33 596,10 ру-
блей перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603000, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района  л/с  05193D 02200 
КБК 00000000000000000180).  В платежном 
поручении банка в графе «Назначение пла-
тежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с када-
стровым номером  24:02:1001001:249.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке.
Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет ежегодной арендной платы.  

Срок аренды 
земельного 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   на  
право  заключения договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в муниципальной  
собственности.
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка.

Льготы Нет

Обязатель -
ства

Освобождение земельного участка от мусо-
ра, другие виды работ по благоустройству 
территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за счет право-
обладателя земельного участка (победитель 
аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:1001001:250, находящегося в государственной собственности

Органи затор 
аукциона

Администрация Ачинского района

Уполномочен-
ный орган и 
реквизиты ре-
шения о прове-
дении аукциона

Администрация Ачинского района прово-
дит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от    12.03.2020          №  134   -П 
(далее по тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведения 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района 
«_24___» ___апреля__ 2020 года 
в __13__ часов  __00___ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 
участники проходят регистрацию и получа-
ют карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и  порядка  проведения 
аукциона;   
4) участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной 
платы;
5) при отсутствии предложения о повыше-
нии цены аукциона, аукционист повторяет 
названный последний размер арендной 
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукци-
он завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называ-
ет размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшим-
ся.
Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок 
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок,

внесенных задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.
Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный

орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукцио-
не его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Предмет аукци-
она

Местоположение: Российская  Федера-
ция, Красноярский  край, Ачинский   район, 
п.Березовый,  ул. Трактовая, участок № 29;
Площадь:  2000 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:1001001:250; 
Право на земельный участок:  Земельный 
участок, государственная собственность на 
который не разграничена;
Обременения (ограничения)
земельного участка: Земельный участок 
предоставляется без права изменения 
установленного целевого(разрешенного) 
использования участка и передачи прав и 
обязанностей по договору третьим лицам; 
Категория земель: «Земли населенных пун-
ктов» Разрешенное использование: «Для 
индивидуального жилищного строитель-
ства»
Сведения о нахождении объектов на зе-
мельном участке: Земельный участок сво-
бодный от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:  
предусмотрены.
Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, предус-
матривающих предельную свободную мощ-
ность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоеди-
нение):  предусмотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, поря-
док ее приема, 
адрес и место 
ее приема,  
дата и время 
начала и окон-
чания приема 
заявок на уча-
стие в аукционе 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, пред-
ставляют в установленный срок следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридиче-
ское лицо;
4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принима-
ются  по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 
17, этаж 10, кабинет 10-1, с «_16__»  _мар-
та_____ 2020 года, с 09 часов 00 минут по 
местному времени и до 16 часов 00 минут 
«_14__ » ____апреля_______ 2020 года  по 
местному времени, перерыв на обед с 12-00 
до 13-00.
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Н а ч а л ь н а я 
цена предмета 
аукциона 

37 329  рублей 

Шаг аукциона 1 119,87 рубля

Размер ежегод-
ной арендной 
платы

Размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона

Размер задат-
ка, порядок 
его внесения 
у час тни к ами 
аукциона и воз-
врата им задат-
ка, банковские 
реквизиты сче-
та для перечис-
ления задатка

Задаток в размере 33 596,10 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810750043001247 в Отделение 
Красноярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 
04603000, КПП 244301001, БИК 040407001. 
Получатель УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района  л/с  05193D 02200 КБК 
00000000000000000180).  В платежном по-
ручении банка в графе «Назначение плате-
жа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером  24:02:1001001:250.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы.  

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   
на  право  заключения договора аренды зе-
мельного участка,  находящегося в муници-
пальной  собственности.
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка.

Льготы Нет

Обязательства Освобождение земельного участка от му-
сора, другие виды работ по благоустрой-
ству территории, вынос в натуру границ 
земельного участка обеспечивает правооб-
ладатель земельного участка (победитель 
аукциона). Вынос границ в натуру осущест-
вляется кадастровым инженером за плату 
за счет правообладателя земельного участ-
ка (победитель аукциона).
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о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:02:6701024:220, находящегося в государственной собственности

Ор гани з атор 
аукциона 

Администрация Ачинского района

Уполномочен-
ный орган и 
реквизиты ре-
шения о прове-
дении аукциона

Администрация Ачинского района проводит 
аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка 
Постановление администрации Ачинского 
района от _12.03.2020 №_132-П_____(далее 
по тексту Постановление).

Место, дата, 
время и поря-
док проведения 
аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, 9 этаж, зал заседаний адми-
нистрации Ачинского района 
«_21___» ___апреля___ 2020 года 
в _14___ часов  __00___ мин., 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
1)  аукцион ведет аукционист;
2) перед началом проведения аукциона 
участники проходят регистрацию и получают 
карточку с номером билета участника; 
3) аукцион начинается с оглашения аукцио-
нистом наименования, основных характери-
стик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и  порядка  проведения аук-
циона;  
4)участники аукциона поднимают пронуме-
рованные билеты, называют предложение о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы), кратный «шагу аукциона», 
либо поднятия цены предмета аукциона на 
определенное количество шагов в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этим размером арендной платы;
5) при отсутствии предложения о повышении 
цены аукциона, аукционист повторяет на-
званный последний размер арендной платы 
3 раза.
Если после троекратного объявления раз-
мера арендной платы ни один из участников 
аукциона не повысил цену аукциона, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
6) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета по-
бедителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения 
о местоположении и площади земельного 
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте http://www.
torgi,gov.ru/ в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также

сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.
Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания прото-
кола, обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер перво-
го арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте
Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукцио-
не его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды 
земельного участка, не представили в упол-
номоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Предмет аукци-
она

Местоположение: Российская Федера-
ция, Красноярский край, Ачинский район, 
п.Тарутино, ул.Комсомольская, 28
Площадь:  1800 кв.м.;
Кадастровый номер 24:02:6701024:220; 
Право на земельный участок:  государствен-
ная собственность; 
Обременения (ограничения)
земельного участка: не зарегистрировано 
Категория земель: «Земли населенных пун-
ктов» Разрешенное использование: «Для 
индивидуального жилищного строительства»
Сведения о нахождении объектов на земель-
ном участке: Земельный участок свободный 
от застройки; 
Максимально и (или) минимально  допусти-
мые параметры  разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
предусмотрены.
Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существу-
ющих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение): предусмотрено

Форма заявки 
на участие в 
аукционе, поря-
док ее приема, 
адрес и место 
ее приема,  
дата и время 
начала и окон-
чания приема 
заявок на уча-
стие в аукционе 

Заявка подается согласно утвержденной и 
прилагаемой форме (Приложение 2). 
Для участия в аукционе заявители лично, 
либо через своего представителя, представ-
ляют в установленный срок следующие до-
кументы:
1) заявка на участие в аукционе по утверж-
денной форме  с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Заявки  на  участие  в аукционе  принимаются  
по  адресу: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, этаж 
10, кабинет 10-1, с «_16__»  _марта_____ 
2020 года, с 09 часов 00 минут по местному 
времени и до 16 часов 00 минут «_14__ » ___
апреля____ 2020 года  по местному времени, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. 
Прием заявок осуществляется ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней.

Н а ч а л ь н а я 
цена предмета 
аукциона 

21 956,03  рублей 

Шаг аукциона 658,68   рублей
Размер ежегод-
ной арендной 
платы

Размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется по результатам аукциона

Размер задат-
ка, порядок его 
внесения участ-
никами аукци-
она и возврата 
им задатка, 
банковские рек-
визиты счета 
для перечисле-
ния задатка

Задаток в размере 19 760,43 рублей 
перечисляется на расчетный счет 
40302810800003000060 в Отделение Красно-
ярск ИНН 2443047756, код ОКТМО 04603422, 
КПП 244301001, БИК 040407001. Получатель 
УФК по Красноярскому краю (Управление 
муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района  л/с  05193D 
02200 КБК 00000000000000000180).  В 
платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером  
24:02:6701024:220.
Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона на расчетный счет 
плательщика задатка, указанный в заявке. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет ежегодной арендной 
платы.  

Срок аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

20 лет

Формы доку-
ментов

Заявка на участие в  открытом аукционе   на  
право  заключения договора аренды земель-
ного участка,  находящегося в государствен-
ной  собственности.
Договор аренды находящегося в государ-
ственной собственности земельного участка.

Льготы Нет
Обязательства Освобождение земельного участка от мусо-

ра, другие виды работ по благоустройству 
территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает правообладатель 
земельного участка (победитель аукциона). 
Вынос границ в натуру осуществляется када-
стровым инженером за плату за счет право-
обладателя земельного участка (победитель 
аукциона).
В  случае необходимости, расчистка земель-
ного участка от многолетних лесных насажде-
ний проводится на основании утвержденного  
проекта мелиорации земель, разработанного 
в соответствии с технико-экономическим обо-
снованием и учитывающего экологические, 
санитарные и иные стандарты, нормы и пра-
вила, по согласованию с муниципальным  ин-
спектором администрации Ачинского района.



№ 5                   20 марта  2020 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Адрес редакции и издателя: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17
Т.: 5-40-32.  E-mail: ugolok2001@mail.ru

 Учредитель:  
          Администрация Ачинского района.

Главный редактор:
                            Н. Н. УЛЬЯНОВА.

Газета зарегистрирована в Средне-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТР 
РФ (свидетельство о регистрации: ПИ № 16-0186 от 14.02.2002 г.). 
Отпечатано в ОАО «Ачинская типография»: г. Ачинск, ул. Шевченко, 2, тел.: 7-00-91. 

Тираж  999 экз.   Распространяется бесплатно. 

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.

Ответственность за достовер-
ность приведенных фактов несет 
автор. 

За содержание объявлений ответ-
ственность несут рекламодатели.

Время подписания в печать по графику:  
12.00,  фактически 12.00.

12+

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления ходатайства  об установлении публичного серви-

тута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства(ЛЭП-10Кв, 
КТП 10/0,4Кв) для подключения к электрическим сетям, расположенным по 
адресу: Ачинский район, п.Малиновка, квартал 1.

Публичный сервитут устанавливается в границах кадастрового кварта-
ла  24:02:0602001, адрес: Ачинский район, п.Малиновка, квартал 1, пло-
щадь 2957 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельные участки в администрации Ачинского района по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 10 этаж, кабинет 
1, тел. (39151) 5-40-26, в   рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 
до  17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (по 
местному времени).

Срок подачи заявлений: по 18 апреля 2020 года.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута размещено на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район.

Управление муниципальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации Ачинского района.

Железнодорожный 
транспорт в России 

традиционно является од-
ним из наиболее популяр-
ных: ежегодно ОАО «РЖД» 
перевозит более 1 млрд че-
ловек и 1,3 млрд тонн гру-
зов, что составляет более 
40% совокупного грузообо-
рота и около 30% пассажи-
рооборота РФ. В ведении 
компании находится более 
85 тысяч километров желез-
нодорожных магистралей. 

Чтобы обеспечить безопасные условия на объектах пассажир-
ского комплекса, ОАО «Российские железные дороги» проводит 
колоссальную работу: сооружает путепроводы, пешеходные мо-
сты, тоннели, устанавливает предупреждающую сигнализацию, 
ограждает опасные места и ведет постоянную просветительскую 
деятельность. 

К сожалению, несмотря на все усилия компании, ежегодно на 
железнодорожных путях и прилегающей территории получают 
травмы и гибнут люди. Как правило, это происходит из-за баналь-
ного игнорирования простых правил безопасности: нежелания 
пользоваться специальными переходами, хулиганства и озорства. 
Однако иногда несчастные случаи происходят по незнанию, и 
чаще всего в таких ситуациях страдают дети, которые даже не по-
нимают, откуда может исходить опасность.

Пересекайте железнодорожные пути только в специально обо-
рудованных местах. Тормозной путь поезда может составить до 1 
км. Даже применив экстренное торможение, машинист не сможет 
остановить состав достаточно быстро.

Никогда не пытайтесь пробежать перед приближающимся по-
ездом!

При крайней необходимости перейти пути в необорудован-
ном месте не наступайте на рельсы – они могут быть одинаково 
скользкими как летом, так и зимой. Переходите пути только под 
прямым углом.

Пересекая пути, обязательно внимательно посмотрите по сто-
ронам.

Вблизи железной дороги выньте наушники, снимите капюшон 
– очень важно вовремя слышать сигнал приближающегося поез-
да. 

Не приближайтесь к контактной сети – это опасно для жизни. 
Многие объекты железной дороги находятся под напряжением 

до 27 000 вольт. Это в 122 раза больше напряжения в розетках! 
Находясь на платформе, не пересекайте ограничительную ли-

нию. Она находится на расстоянии 75 см от края платформы и обо-
значает безопасное расстояние от движущегося поезда.

Ни в коем случае не садитесь на край платформы и не пытай-
тесь спуститься на рельсы. Это опасно для жизни! Крайне опасны 
подвижные игры на платформе!

Никогда не пытайтесь пролезть через пути под вагоном. Состав 
может начать движение в любой момент. Вес пассажирского ваго-
на в среднем 60 тонн, а порожнего грузового – около 22 тонн.

Не высовывайтесь в окно движущегося поезда. Столкновение с 
любым наружным предметом даже на невысокой скорости нанесет 
вам тяжелую травму.

Помните, что железная дорога – это не место для игр, а зона 
повышенной опасности, где цена невнимательности – ЖИЗНЬ  И  
ЗДОРОВЬЕ.

Отдел охраны труда 
Боготольской дистанции пути.                                           

ÇÍÀÍÈß ÖÅÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
ВНИМАНИЕ, ПОЕЗД!

ÅÑËÈ Â ÄÎÌÅ ÂÎÇÍÈÊ ÏÎÆÀÐ
НЕ ИГРАЙ С ОГНЕМ

Указом губернатора 
Красноярского края от 16 

марта 2020 года № 54-уг «О мерах 
по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на пред-
упреждение завоза и распростра-
нения, своевременного выявления 
и изоляции лиц с признаками но-
вой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на террито-
рии Красноярского края» объявле-
но об организации школьных кани-
кул с 17 по 31 марта, а в остальных 
образовательных организациях 
будут внедряться технологии дис-
танционного обучения.

В период карантина объявленного 
в учебных заведениях Красноярского 
края немаловажным аспектом в об-
учении детей школьного возраста 
правилам пожарной безопасности яв-
ляется непосредственное участие ро-
дителей в этом процессе. Родителям 
необходимо не только напоминать 
детям о мерах пожарной безопас-
ности, но и самим неукоснительно 
соблюдать данные правила, в целях 
безопасности и предотвращения по-
жаров.

Не следует оставлять на видных 
местах спички, зажигалки, следить за 
исправностью электроприборов, сте-
пенью изношенности изоляции элек-
трошнуров, прятать от детей емкости 
с химикатами и горючими вещества-
ми и т.п. 

Родителям необходимо как можно 
чаще проводить беседы с детьми о 

том, как они должны себя вести при 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций.

Если в доме возник пожар и ря-
дом нет взрослых, что делать:

1. Не паниковать, постараться 
быть собранным и внимательным.

2. Вызвать пожарную службу 
по телефону 01. Сообщить свою фа-
милию, точный адрес, этаж, сказать, 
что и где горит.

3. Если возможно сообщить о 
пожаре соседям.

4. Небольшое возгорание 
можно попытаться затушить подруч-
ными средствами, если в доме нет 
огнетушителя: кроме воды, которую 
необходимо во что-то набирать, по-
дойдет мокрая ткань (простыни, по-
лотенце), плотное одеяло, подойдут 
также песок, земля, если они есть в 
доме.

5. Не пытайтесь погасить силь-
ный пожар самостоятельно, старай-
тесь быстрее покинуть помещение.

6. Нельзя прятаться под кро-
вать, в шкафы, в ванную комнату, нуж-
но постараться покинуть в квартиру.

7. Дым не менее опасен, чем 
огонь. Если в помещении дым, нужно 
закрыть нос и рот влажным платком 
или шарфом, лечь на пол и ползком 
пробираться к выходу – внизу дыма 
меньше.

8. Если произошло возгорание 
в бытовом электроприборе, нужно по-
пытаться выдернуть вилку из розетки 
или обесточить через электрощит.

9. Если загорелся телевизор, 
его необходимо обесточить, накрыть 
плотной тканью, если он продолжает 
гореть, можно попробовать залить 
воду, через отверстие в задней стен-
ке, только при этом, в целях безопас-
ности, нужно стоять сбоку, так как 
экран может взорваться.

10. Если пожаром охвачена 
одна из комнат, нужно плотно закрыть 
дверь горящей комнаты и постарать-
ся уплотнить дверь, смоченными в 
воде тряпками, там, где есть щели, 
чтобы не проходил дым.

11. Если горит соседняя квар-
тира, и в тамбуре, и на лестничной 
площадке огонь, и нет возможности 
выхода по лестнице на улицу, необ-
ходимо уплотнить входную дверь в 
квартиру и поливать ее водой до при-
езда пожарной бригады.

12. Если придется пробираться 
через помещение охваченное огнем, 
нужно облить себя водой, намочить 
одеяло или покрывало, накрыться им, 
набрать в легкие воздуха, постарать-
ся задержать дыхание и как можно 
быстрее преодолеть опасное место.

13. Если нет возможности вы-
браться из горящей квартиры, надо 
выйти на балкон, плотно закрыв за 
собой дверь. Лучше не спускаться с 
балкона с помощью простыней или 
веревок – это очень опасно.

14. Во время пожара в подъез-
де лифт может отключиться, поэтому 
пользоваться им нельзя ни в коем 
случае.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË ÁÓÄÅÒ 
ÎÔÎÐÌËßÒÜÑß ÏÐÎÀÊÒÈÂÍÎ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Президент России Владимир 
Путин 01.03.2020 подписал 

Федеральный закон № 35-ФЗ «О 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам, связан-
ным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капита-
ла». Принятые поправки увеличи-
вают сумму господдержки семей, 
закрепляют новые возможности 
использования материнского капи-
тала, делают распоряжение сред-
ствами более простым и удобным, 
а также продлевают срок действия 
программы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Одним из главных нововведений, 
согласно принятому закону, является 
распространение программы мате-
ринского капитала на первого ребен-
ка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 
января 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 466 
617 рублей.

С 12 марта 2020 года мамы могут 
обращаться в территориальные ор-
ганы пенсионного фонда, МФЦ или 
через Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России за оформ-
лением сертификата на материнский 
капитал.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МАТЕ-
РИНСКОГО КАПИТАЛА ЗА ВТОРО-
ГО РЕБЕНКА

Для семей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, материн-
ский капитал дополнительно увели-
чивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третье-
го, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усыновлен-
ного с 2020 года, если раньше у се-
мьи не было права на материнский 
капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения мате-
ринского капитала).

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ 
ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕГО 
СРЕДСТВАМИ

Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распорядить-
ся его средствами станет возможным 
в более короткие сроки. На выдачу 
сертификата МСК, согласно новому 
порядку, будет отводиться не больше 
пяти рабочих дней, на рассмотрение 
заявки о распоряжении средствами 

– не больше десяти рабочих дней. 
В отдельных случаях эти сроки мо-
гут продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати рабочих дней, 
если возникнет необходимость запро-
сить информацию в других ведом-
ствах.

До конца текущего года сохра-
няются действующие нормативные 
сроки по материнскому капиталу. Для 
оформления сертификата это пят-
надцать рабочих дней, для рассмо-
трения заявления семьи о распоря-
жении средствами – один месяц. На 
практике большинство территориаль-
ных органов Пенсионного фонда уже 
сегодня оказывает соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но и 
не тратили усилия на его оформле-
ние, начиная с середины апреля 2020 
года Пенсионный фонд приступает к 
проактивной выдаче сертификатов 
МСК. Это означает, что после появле-
ния ребенка материнский капитал бу-
дет оформлен автоматически и семья 
сможет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необходимое для 
этого Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский капи-
тал, будут автоматически поступать в 
ПФР из государственного реестра за-
писей актов гражданского состояния. 
В настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и опре-
деляют необходимую для этого ин-
формацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет мамы 
на сайте Пенсионного фонда или пор-
тале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении 
может представить только сами при-
емные родители.

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКО-
ГО КАПИТАЛА НА ОПЛАТУ КРЕДИ-
ТА ЧЕРЕЗ БАНКИ

Утвержденные изменения делают 
более удобным распоряжение ма-

теринским капиталом на самое вос-
требованное у семей направление 
программы – улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 
средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявле-
ние можно будет подавать непосред-
ственно в банке, в котором откры-
вается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный 
фонд – семье достаточно обратить-
ся только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается за-
явление на погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги 
будет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками и 
Пенсионным фондом России.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ МА-
ТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять 
лет – до конца 2026 года. Все семьи, 
в которых до этого времени начиная 
с 2020-го появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в 
виде материнского капитала.

С начала действия Программы 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае выдано более 204 
тысяч сертификатов. В настоящее 
время 78% владельцев сертификатов 
на материнский капитал частично или 
полностью распорядились средства-
ми на общую сумму свыше 60 млрд. 
рублей. 

Подавляющее большинство се-
мей (91% заявлений) направили 
деньги на улучшение жилищных ус-
ловий. Самое популярное направле-
ние (58% заявлений) – это погашение 
ипотечных кредитов и займов.

Более одиннадцати тысяч семей 
инвестировали средства в образо-
вание своих детей, увеличивается 
число семей, направивших деньги 
на оплату за содержание малышей в 
детских садах, оплату услуг дополни-
тельного образования. 75 владелиц 
сертификатов перечислили более 13 
млн. рублей на накопительную часть 
своей будущей пенсии. Более двух 
тысяч семей получают ежемесячную 
денежную выплату, 6 семей направи-
ли средства на приобретение товаров 
для детей-инвалидов

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю.


