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215 ËÅÒ - ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 215 ËÅÒ - ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ
В Доме культуры п. Гор-

ный состоялось торже-
ственное мероприятие в честь 
празднования Дня финанси-
ста и 215-летия финансовой 
системы России.

В Ачинском районе состоя-
лось чествование лучших работ-
ников финансовой службы

С профессиональным празд-
ником финансистов района, 
бухгалтеров, экономистов и ве-
теранов этой службы поздрави-
ли и.п. главы Ачинского района 
Владимир Часовских, председа-

тель Ачинского районного совета 
депутатов Сергей Куронен и ру-
ководитель финансового управ-
ления администрации Ачинского 
района Тамара Дмитриева.

Сегодня в финансовой отрас-
ли Ачинского района трудятся 
58 человек. Это ответственные 
люди и настоящие профессиона-
лы своего дела. 

Исполняющий полномочия 
главы района Владимир Часов-
ских наградил отличившихся 

финансистов почетными грамо-
тами Главы района за высокие 
достижения в профессиональ-
ной деятельности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
215- летием финансовой систе-
мы России. 

Председатель райсовета 
Сергей Куронен вручил благо-
дарственные письма Министер-
ства финансов Красноярского 
края за добросовестную работу 
в финансовой системе Марине 

Ивановой – ведущему специ-
алисту бюджетного отдела фи-
нансового управления админи-
страции Ачинского района, Инне 
Воробьевой - ведущему специ-
алисту отдела учета и отчетно-
сти финансового управления и 
Татьяне Горлушкиной - главно-
му бухгалтеру администрации 
Тарутинского сельсовета, а так-
же почетные грамоты районного 
Совета депутатов. 

Благодарственными пись-
мами Главы Ачинского района 
были отмечены лучшие сотруд-
ники за активную жизненную по-
зицию, добросовестный труд и 
ветераны финансовой службы 
за вклад в развитие финансовой 
системы Ачинского района.

Всего в честь профессио-
нального праздника Дня финан-
систа и 215-летия финансовой 
системы России было награжде-
но более 30 человек. 

Подарком для виновников 
торжества также стали яркие но-
мера от творческих коллективов 
района.

Напомним, история финан-
совой отрасли началась со дня 
образования Министерства фи-
нансов Российской империи. 
Ведомство было учреждено 8 
сентября 1802 года специаль-
ным манифестом Александра I. 
В этот же день отмечается про-
фессиональный праздник – День 
финансиста, которому с 2011 
года присвоен статус государ-
ственного.

Страницу подготовила Ирина Кириллова.

Â ÐÀÉÎÍÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒ

ЭКОНОМИКА

Ачинский район вошел в 
тройку пилотных рай-

онов края, где будет разрабо-
тан инвестиционный паспорт 
муниципального образования 
нового формата. Этот про-
ект поддержал Губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский при встрече с 
руководителем Союза «Цен-
трально-Сибирской торгово-
промышленной палаты» Ра-
фаэлем Шагаевым.

По результатам переговоров 
губернатор попросил специ-
алистов региональной палаты 
разработать оптимальную для 
субъектов Красноярского края 
структуру инвестиционного па-
спорта и выразил готовность 
подписать распоряжение, обя-
зывающее муниципалитеты 
иметь стратегию социально-
экономического развития с вы-
шеназванным приложением к 

ней. Инвестиционный паспорт 
муниципального образования 
- комплексный информацион-
ный бюллетень, содержащий 
данные об инвестиционном кли-
мате муниципального образова-
ния: описание промышленной 
структуры, ключевых отраслей 
бизнеса и народного хозяйства, 
природно-ресурсного потенциа-
ла, демографического ресурса, 
деятельности финансово-кре-
дитных учреждений и фискаль-
ных органов. Руководство Союза 
«ЦС ТПП» на протяжении двух 
лет настаивало на необходи-
мости разработки данного вида 
документов. После переговоров 
с активом Союза «ЦС ТПП» Вик-
тор Толоконский распорядился 
включить представителей реги-
ональной ТПП в состав Совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и попросил разрабо-
тать оптимальную для субъектов 

Красноярского края структуру 
документа.

Рафаэль Шагаев: «Это су-
щественный шаг вперед в реа-
лизации нашей инициативы. Мы 
давно работаем над улучшением 
инвестиционной привлекательно-
сти региона. При Центрально-Си-
бирской торгово-промышленной 
палате создан Инвестиционный 
совет. Его члены проводят экс-
пертизы инвестиционных проек-
тов, разработанных для различ-
ных фондов и структур развития, 
вносят рекомендации по их улуч-
шению, работают над презен-
тациями... Теперь губернатор 
поддержал нашу инициативу о 
разработке инвестиционных па-
спортов. Мы выбрали три района, 
для которых готовы разработать 
инвестиционные паспорта в пи-
лотном режиме - Ачинский, Мину-
синский и Березовский». По мне-
нию экспертов Союза «ЦС ТПП», 

инвестиционные паспорта долж-
ны быть представлены на трех 
языках - русском, английском и 
китайском.

«Инвестиционный паспорт 
нового формата станет осново-
полагающим документом для 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития Ачинского 
района. Уверен, что Ачинский 
район в качестве пилотного про-
екта был выбран не случайно, 
а именно как инвестиционно-
привлекательная территория. В 
ходе телефонных переговоров 
с руководством Центрально-Си-
бирской торгово-промышленной 
палаты достигнута договорен-
ность о заключении в ближай-
шее время соглашения между 
администрацией района и па-
латой, в рамках которого нам 
будет представлен проект ново-
го инвестиционного паспорта. 
С ним будут ознакомлены все 

заинтересованные специали-
сты. Затем начнется большая 
работа по созданию паспорта 
территории. Сегодня у нас у всех 
должно быть четкое понимание, 
что повышение инвестиционной 
привлекательности муниципаль-
ного образования – одно из важ-
нейших направлений развития 
территории», - резюмировал и.п. 
главы Ачинского района Влади-
мир Часовских.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка расходования средств субвенции на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского 
района, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы.  

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (в редакции от 
21.04.2016 «О защите прав ребенка»), Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 (в ре-
дакции от 24.11.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и негосударственных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы», в целях приведения правовых актов администрации 
Ачинского района в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь ст. 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ачинского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 21.11.2016 
№ 413-П «О внесении изменений в Постановление администрации Ачинского района от 31.01.2008 
№ 97-П «Об утверждении положения о порядке обеспечения бесплатным питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях».

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. 
Часовских.

  4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района  от 11.09.2017  № 388-П

ПОРЯДОК
расходования средств субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ачинского района, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
1. Настоящий порядок разработан в соответ-

ствии с законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам без 
взимания платы».

2. Размер денежных средств, предоставля-
емых за счет средств краевого бюджета на обе-
спечение питания детей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания пла-
ты (далее по тексту – субвенция), из расчета на 
одного обучающегося в день в течение учебного 
года определяется исходя из расчета стоимости 
продуктов питания, установленной статьей 11 За-
кона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 
«О защите прав ребенка».

Указанная сумма подлежит ежегодной 
индексации в целях компенсации роста потре-
бительских цен на товары и услуги. Размер ин-
дексации устанавливается ежегодно законом 
Красноярского края о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем средств 
субвенции является Управление образования ад-
министрации Ачинского района (далее – Управ-
ление образования).

4. Получателем средств субвенции являют-
ся муниципальные общеобразовательные орга-
низации Ачинского района.

5. Получение бесплатного питания возмож-
но при наличии заявления родителей (законных 
представителей) детей, из семей со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожиточного мини-
мума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, а также детей из много-
детных семей, детей одиноких родителей, обуча-
ющихся в учреждениях, указанных в настоящей 
статье, со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения, и родителей обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в образовательных организа-
циях Ачинского района. Заявления подаются по 
формам согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

Без взимания платы осуществляется пита-
ние обучающиеся из семей, находящихся в со-
циально опасном положении, в которых родители 
или законные представители несовершеннолет-
них не исполняют свои обязанности по их вос-
питанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо же-
стоко обращаются с ними.

В целях обеспечения обучающихся из се-
мей, находящихся в социально опасном поло-
жении, в которых родители или законные пред-
ставители несовершеннолетних не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
и (или) содержанию, и (или) отрицательно вли-
яют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними, горячим завтраком, горячим обедом без 
взимания платы руководители образовательных 
учреждений запрашивают с использованием 
межведомственного информационного взаимо-
действия документы (сведения) об отнесении 
несовершеннолетних и их родителей к семьям, 
находящимся в социально опасном положении, 
постановке на персональный учет несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, которыми располагает комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ачинского района.

Обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и осваивающимся основные 
общеобразовательные программы на дому, еже-
месячно в течение учебного года выплачивается 
денежная компенсация взамен бесплатного горя-
чего завтрака и горячего обеда.

Денежная компенсация перечисляется еже-
месячно на лицевые счета родителей (законных 
представителей) детей обучающихся на дому, за 
исключением каникулярного времени.

Заявления на предоставление компенсации 
подаются по формам согласно приложению № 2 
к настоящему порядку.

Заявления регистрируются муниципальной 
общеобразовательной организацией, и рассма-
триваются в течение пяти дней на заседании 
органа самоуправления муниципальной обще-
образовательной организации (совет общеобра-
зовательной организации, педагогический совет, 
попечительский совет, родительский комитет и 
т.д.), в компетенцию которого входит рассмотре-
ние данного вопроса.

Решение по принятым заявлениям оформ-
ляется протоколом органа самоуправления муни-
ципальной общеобразовательной организации.

Муниципальными общеобразовательными 
организациями Ачинского района, где обучаются 
дети из указанных выше категорий, формируют-
ся списки этих детей по состоянию на 1 сентя-
бря (начало учебного года) и 1 января (начало 
нового финансового года), по формам согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку, заверя-
ются их руководителями. Руководителем муни-
ципальной общеобразовательной организации 
издается приказ, которым утверждается список 
обучающихся, обеспечивающихся питанием без 
взимания платы и список обучающихся - полу-
чающих компенсацию питания и направляется в 
централизованную бухгалтерию Управления об-

разования администрации Ачинского района.
Поданные общеобразовательными органи-

зациями Ачинского района в централизованную 
бухгалтерию Управления образования админи-
страции Ачинского  района списки, утвержденные 
приказом руководителя муниципальной общеоб-
разовательной организации, являются основани-
ем для расчета объема средств, необходимого 
на обеспечение питанием указанной категории 
детей и объема компенсации.

6. Управление образования администрации 
Ачинского района, как главный распорядитель 
бюджетных средств для казенных учреждений и 
учредитель для бюджетных учреждений, пред-
ставляет в финансовое Управление администра-
ции Ачинского района распределение средств 
на обеспечение питанием детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленной в районах Красноярского края на душу 
населения, а также детей из многодетных семей, 
детей одиноких родителей, обучающихся в орга-
низациях, со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного ми-
нимума, установленной в районах Красноярского 
края на душу населения и средств на компенса-
цию питания.

7. По мере поступления средств субвенции 
из краевого бюджета финансовое Управление 
администрации Ачинского района перечисляет 
данные средства на лицевые счета получателей 
бюджетных средств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью и заявкой на финансиро-
вание.

8. Выплата компенсации вместо предостав-
ляемого на бесплатной основе питания осущест-
вляется Управлением образования администра-
ции Ачинского района на основании поданных 
образовательными организациями списков в срок 
до 20 числа месяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается компенсация

9. Управление образования ежемесячно, 
в срок до 18 числа, месяца предшествующего 
месяцу за который производится перечисление 
субвенции, предоставляет в Финансовое Управ-
ление администрации Ачинского района заявку о 
потребности в средствах субвенции.

10. Финансовое Управление администра-
ции Ачинского района ежемесячно в срок до 20 
числа месяца, предшествующего месяцу, за ко-
торый производится перечисление субвенции, 
предоставляет в министерство образования и 
науки Красноярского края заявку о потребности 
в финансировании на предоставление данной 
субвенции.

11.  Ответственность за целевое и эффек-
тивное использование полученной субвенции, 
своевременность предоставления данных воз-
лагается на общеобразовательные организации.

Приложение № 1 к Порядку

Директору __________________
                                                                         (наименование  учреждения)

                                              от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 6 до 11 лет (1 – 4 класс) ______________
_____________________________________________________________________________________
                                     Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразовательного учреждения горя-
чим питанием без взимания платы в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой  
доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума установленной в районах 
Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления на  заседании  органа самоуправления общеобразователь-
ного учреждения в мое отсутствие. 

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администрацию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоя-
щем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                         (дата)

Директору __________________
                                                              (наименование учреждения)

                                             от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 12 до 18 лет (5 – 11 класс) ____________
_____________________________________________________________________________________
                                   Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразовательного учреждения горя-
чим питанием без взимания платы в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой 
доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума установленной в районах 
Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления на  заседании  органа самоуправления общеобразователь-
ного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администрацию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоя-
щем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                         (дата)

                                              Директору __________________
                                                              (наименование

                                               ____________________________
                                                                учреждения)

                                              от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы из числа подвозимых детей

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 6 до 11 лет (1 – 4 класс) ______________
_____________________________________________________________________________________
                                   Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразовательного учреждения горя-
чим питанием без взимания платы в связи с тем, что: учащийся проживает  в  семье,  среднедушевой  
доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума установленной в районах 
Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления на  заседании  органа самоуправления общеобразователь-
ного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований для получения питания без взимания платы обязуюсь незамедли-
тельно письменно информировать администрацию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоя-
щем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                                  (дата)

Директору __________________
                                                              (наименование учреждения)

                                               от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы из числа 

подвозимых детей

Прошу  предоставить  моему  сыну  (дочери)  в  возрасте от 12 до 18 
лет (5 - 11 класс) _________________________________________________
                                     Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразова-
тельного учреждения горячим питанием без взимания платы в связи с тем, 
что: учащийся проживает  в  семье,  среднедушевой  доход (включая уча-
щегося) которой ниже величины прожиточного минимума установленной в 
районах Красноярского края.

Согласен на рассмотрение заявления на  заседании  органа само-
управления общеобразовательного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований для получения питания без взимания 
платы обязуюсь незамедлительно письменно информировать администра-
цию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведе-
ний, изложенных в настоящем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                                    (дата)

Директору ___________________________
                        (наименование учреждения)
от __________________________________

   (Ф.И.О)
____________________________________

(проживающего по адресу)
____________________________________

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы обучающе-

муся с ограниченными возможностями здоровья

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 6 до 11 лет (1 
– 4 класс) _______________________________________________________

Ф.И.О.

учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразова-
тельного учреждения горячим питанием без взимания платы в связи с тем, 
что: учащийся является обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправ-
ления общеобразовательного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований для получения питания без взимания 
платы обязуюсь незамедлительно письменно информировать администра-
цию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведе-
ний, изложенных в настоящем заявлении.
______________   _________________
   (подпись)                   (дата)

Директору _____________________________
                         (наименование учреждения)

_______________________________________
от _____________________________________

   (Ф.И.О)
_______________________________________

         (проживающего по адресу)
_______________________________________

Заявление
о предоставлении горячего питания без взимания платы обучающе-

муся с ограниченными возможностями здоровья

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 12 до 18 лет (5 
- 11 класс) ______________________________________________________

Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса на период посещения общеобразова-
тельного учреждения горячим питанием без взимания платы в связи с тем, 
что: учащийся является обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправ-
ления общеобразовательного учреждения в мое отсутствие.

В случае изменения оснований для получения питания без взимания 
платы обязуюсь незамедлительно письменно информировать администра-
цию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведе-
ний, изложенных в настоящем заявлении.
______________   _________________
     (подпись)                 (дата)

Приложение N 2 к Порядку

                                               Директору __________________
                                                                         (наименование

                                               ____________________________
                                                                             учреждения)

                                               от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении денежной компенсации горячего питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 6 до 11 лет (1 – 4 класс) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                                     Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса обучающегося на дому, денежную компенсацию горячего питания в связи с тем, что: уча-
щийся проживает в семье, среднедушевой  доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума уста-
новленной в районах Красноярского края.

Компенсацию питания прошу перечислять на лицевой счет № ___________________ в банке ________________________ 
на имя _______________________.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления общеобразовательного учреждения в мое от-
сутствие.

В случае изменения оснований для получения компенсации питания обязуюсь незамедлительно письменно информиро-
вать администрацию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.
_____________                                                _________________
  (подпись)                                                                    (дата)

                                             Директору __________________
                                                                       (наименование

                                               ____________________________
                                                                учреждения)

                                               от _________________________
                                                                    (Ф.И.О)

                                               ____________________________
                                                              (проживающего по адресу)

Заявление
о предоставлении денежной компенсации горячего питания

Прошу предоставить моему сыну (дочери) в возрасте от 12 до 18 лет (5 – 11 класс) __________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                                   Ф.И.О.
учащемуся (-ейся) _________ класса обучающегося на дому денежную компенсацию горячего питания в связи с тем, что: уча-
щийся проживает в семье, среднедушевой доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума установ-
ленной в районах Красноярского края.

Компенсацию питания прошу перечислять на лицевой счет № ___________________ в банке ________________________ 
на имя _______________________.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления общеобразовательного учреждения в мое от-
сутствие.

В случае изменения оснований для получения компенсации питания обязуюсь незамедлительно письменно информиро-
вать администрацию общеобразовательного учреждения.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.
______________                                                _________________
  (подпись)                                                                 (дата)

Приложение № 3 к Порядку 

СПИСОК
детей, обеспечивающихся питанием в муниципальном общеобразовательном учреждении
__________________________________________________________________________________,

(наименование общеобразовательного учреждения)

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края 
на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающиеся в учреждениях, указанных в 
настоящей статье, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной 
в районах Красноярского края на душу населения, для обеспечения горячим питанием без взимания платы в соответствии с За-
коном Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка»

N Ф.И.О. Учащегося полностью Класс Дата рождения Примечание

детей в возрасте от 6 до 11 лет

детей в возрасте от 12 до 18 лет

для подвозимых детей от 6 до 11 лет

для подвозимых детей от 12 до 18 лет

    
_________________________                         ___________   ______________________
(руководитель учреждения)                           (подпись)    (расшифровка подписи)

СПИСОК
детей, получающих компенсацию питания в муниципальном общеобразовательном учреждении

____________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края 
на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающиеся в учреждениях, указанных в 
настоящей статье, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной 
в районах Красноярского края на душу населения, для обеспечения горячим питанием без взимания платы в соответствии с За-
коном Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка»

N Ф.И.О. Учащегося полностью Класс Дата рождения Примечание

детей в возрасте от 6 до 11 лет

детей в возрасте от 12 до 18 лет

    
_________________________                         ___________   ______________________
(руководитель учреждения)                           (подпись)    (расшифровка подписи)



№ 14                 13 сентября  2017 г. 3КАРТИНА ДНЯ

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 21.03.2016 № 85-П (в редакции 
от 30.12.2016 № 503-П)

В  целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях 
Ачинского района Красноярского края, в соответствии со статьей 26 Закона Красноярского края от 26.06.2014  № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п (в редакции 
от 21.03.2017) «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и норма-
тивов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий 
работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления и расходова-
ния субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-
ных на территории Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п (в редак-
ции от 16.03.2017) «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об 
утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в рас-
чете на одного воспитанника (одну группу) и Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 19, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 21.03.2017 № 85-П (в редакции от 30.12.2016 № 503-П) 
«Об установлении корректирующих коэффициентов к нормативам обеспечения реализации основных и дополнительных   
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях района» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению  «Корректирующие коэффициенты для общеобразовательных организаций к 
нормативам обеспечения деятельности педагогических работников»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению «Корректирующие коэффициенты для дошкольных общеобразовательных ор-
ганизациях к нормативам обеспечения деятельности педагогических работников» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению «Корректирующие коэффициенты для общеобразовательных организаций к нор-
мативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению «Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности ад-
министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных органи-
заций» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н. Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.01.2017 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

11.09.2017 
№ 387-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2017 № 387-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один класс, класс – комплект)»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
коэффици-
ент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалырская средняя школа» 0,96

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя школа» 0,87

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская средняя школа» 0,98

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа» 0,93

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя школа» 0,92

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя школа» 0,92

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская средняя школа» 0,94

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская средняя школа» 0,93

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» 0,96

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа» 0,93

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская средняя школа» 0,98

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская основная школа» 0,97

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2017 № 387-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на одного вос-

питанника (одну группу)»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи -
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад» 1,00

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный детский сад» 1,00

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский детский сад «Звездочка» 1,00

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Белоярский детский сад» 1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Причулымский детский сад 1,00

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад» 1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» 1,00

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2017 № 387-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно 
– вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректиру-
ющий коэф-
фициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалырская средняя школа» 0,96

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя школа» 1,52

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская средняя школа» 1,79

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа» 0,70

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская средняя школа» 0,90

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя школа» 0,79

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская средняя школа» 1,55

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская средняя школа» 0,85

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская средняя школа» 1,31

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа» 0,88

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская средняя школа» 1,05

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская основная школа» 2,66

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 11.09.2017 № 387-П

Приложение к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

«Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности административно-хозяйственного,  учеб-
но-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций»

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
к оэффи -
циент

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 0,99

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский детский сад» 0,97

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный детский сад» 0,97

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский детский сад «Звездочка» 0,97

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Белоярский детский сад» 0,98

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Причулымский детский сад 1,00

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Каменский детский сад» 0,98

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» 0,97

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: скотоводство на 

праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: скотоводство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным 
использованием: скотоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, со-
гласно сведений государственного кадастра недви-
жимости

Уточненная 
п л о щ а д ь , 
кв.м.

1. 24:02:0000000:2779 Земли сельско-хозяй-
ственного назначения

Красноярский край, Ачинский район, 1,3 км на севе-
ро-восток от д. Плотбище

11172634

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 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). 

Дата окончания приема заявлений –  12.10.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: садоводство на 

праве аренды сроком на 49 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием: садоводство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет, с разрешенным 
использованием: садоводство, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка: 

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, со-
гласно сведений государственного кадастра недви-
жимости

Уточненная 
пл ощадь , 
кв.м.

1. 24:02:0602001:1288 Земли сельско-хозяй-
ственного назначения

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал Садовое общество – 2, участок № 9

625

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 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). 

Дата окончания приема заявлений –  12.10.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуаль-

ного жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно 
сведений государственного кадастра недвижимости

Площадь в соответствии 
со схемой расположения 
земельного участка, ко-
торый предстоит образо-
вать,  кв.м.

1. Земли населенных пунктов Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Лучистая, 6

2000

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, 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. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 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). 

Дата окончания приема заявлений –  12.10.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ввиду поступления заявления о предоставлении земельного участка с разрешенным использованием: для индивиду-

ального жилищного строительства на праве аренды сроком на 20 лет, администрация Ачинского района, согласно пп.1 п. 1 ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указан-
ного земельного участка: 

№ 
п/п

Категория земель Адрес (местоположение) земельного участка, согласно сведений государ-
ственного кадастра недвижимости

Площадь в соот-
ветствии со схемой 
расположения зе-
мельного участка, 
который предстоит 
образовать,  кв.м.

1. Земли населен-
ных пунктов

Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. Молодежная, 2 1629

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17,  10  этаж, кабинет 10-1, 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. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подается за-
явителем лично на бумажном носителе на имя Главы Ачинского района Розанчугова Е.И. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 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). 

Дата окончания приема заявлений –  12.10.2017 (включительно).  Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района».

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МФЦ для бизнеса субъектам предпринимательства и гражданам, планирую-

щим начать предпринимательскую деятельность организовано предоставление ус-
луг АО «Корпорация «МСП»:

1.  Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», и свободном от прав третьих лиц.

2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об ор-
ганизации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о фор-
мах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Кор-
порация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах.

5. Услуга по предоставлению по заданным параметрам об объемах и номен-
клатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого  и среднего пред-
принимательства в текущем году.

6. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатор МСП.
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№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подра з -
дел

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
изменени -
ями

И с п о л -
нено 

% ис-
п ол н е -
ния

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 2 500,2 2 489,2 247,7 10,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 274,2 2 489,2 247,7 9,2

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075080 0,0 385,0 0,0 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,0 385,0 0,0 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,0 385,0 0,0 0,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 0,0 385,0 0,0 0,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 0,0 385,0 0,0 0,0

8 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в счет средств до-
рожного фонда  Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0110075090 0,0 1 235,0 0,0 0,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 0400 0,0 1 235,0 0,0 0,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 0409 0,0 1 235,0 0,0 0,0

11 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 274,2 257,2 247,7 96,3

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 274,2 257,2 247,7 96,3

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 274,2 257,2 247,7 96,3

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 274,2 257,2 247,7 96,3

15 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 274,2 257,2 247,7 96,3

16 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094120 0,0 595,0 0,0 0,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094120 200 0,0 595,0 0,0 0,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094120 240 0,0 595,0 0,0 0,0

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094120 240 0409 0,0 595,0 0,0 0,0

20 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094120 240 0409 0,0 595,0 0,0 0,0

21 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S5080 0,0 4,0 0,0 0,0

22 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,0 4,0 0,0 0,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,0 4,0 0,0 0,0

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,0 4,0 0,0 0,0

25 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,0 4,0 0,0 0,0

26 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорого общего пользования за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

01100S5090 0,0 13,0 0,0 0,0

27 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,0 13,0 0,0 0,0

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,0 13,0 0,0 0,0

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,0 13,0 0,0 0,0

30 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,0 13,0 0,0 0,0

31 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Причулымского сельсовета»

0120000000 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

32 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

33 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

36 Благоустройство 0120095310 240 0503 1 696,0 1 696,0 764,1 45,1

37 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 530,0 1 087,8 294,9 27,1

38 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 0,0 80,0 39,3 49,1

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 0,0 80,0 39,3 49,1

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 0,0 80,0 39,3 49,1

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 0,0 80,0 39,3 49,1

42 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 0,0 80,0 39,3 49,1

43 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 0,0 596,9 0,0 0,0

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 0,0 596,9 0,0 0,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 0,0 596,9 0,0 0,0

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 0,0 596,9 0,0 0,0

47 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 0,0 596,9 0,0 0,0

48 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 80,0 40,0 0,0 0,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 80,0 40,0 0,0 0,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 80,0 40,0 0,0 0,0

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 80,0 40,0 0,0 0,0

52 Благоустройство 0130095320 240 0503 80,0 40,0 0,0 0,0

53 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 0,0 157,8 0,0 0,0

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 0,0 157,8 0,0 0,0

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 0,0 157,8 0,0 0,0

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 0,0 157,8 0,0 0,0

57 Благоустройство 0130095330 240 0503 0,0 157,8 0,0 0,0

58 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета»  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 24,0 24,0 0,0 0,0

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 24,0 24,0 0,0 0,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 24,0 24,0 0,0 0,0

61 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 24,0 24,0 0,0 0,0

62 Благоустройство 0130095340 240 0503 24,0 24,0 0,0 0,0

63 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 270,0 710,0 218,0 30,7

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0130095350 100 0,0 710,0 0,0 0,0

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130095350 120 0,0 710,0 0,0 0,0

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 120 0500 0,0 710,0 0,0 0,0

67 Благоустройство 0130095350 120 0503 0,0 710,0 0,0 0,0

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 270,0 710,0 218,0 30,7

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 270,0 710,0 218,0 30,7

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 270,0 710,0 218,0 30,7

71 Благоустройство 0130095350 240 0503 270,0 710,0 218,0 30,7

72 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

0130095360 156,0 156,0 76,9 49,3

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 156,0 156,0 76,9 49,3

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 156,0 156,0 76,9 49,3

75 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 156,0 156,0 76,9 49,3

76 Благоустройство 0130095360 240 0503 156,0 156,0 76,9 49,3

77 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 614,5 645,0 236,7 36,7

78 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 614,5 645,0 236,7 36,7

79 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220074120 0,0 30,5 30,5 100,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,0 30,5 30,5 100,0

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.07.2017.№ 050- П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2017 год

(тыс. рублей)



№ 14                 13 сентября  2017 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,0 30,5 30,5 100,0

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,0 30,5 30,5 100,0

83 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,0 30,5 30,5 100,0

84 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера»

0220093110 579,5 348,0 206,2 59,3

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 472,2 348,0 154,6 44,4

86 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 472,2 348,0 154,6 44,4

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 472,2 348,0 154,6 44,4

88 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 472,2 348,0 154,6 44,4

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 106,8 410,0 50,1 12,2

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 106,8 410,0 50,1 12,2

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 106,8 410,0 50,1 12,2

92 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 106,8 410,0 50,1 12,2

93 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 35,0 35,0 0,0 0,0

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 35,0 35,0 0,0 0,0

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 35,0 35,0 0,0 0,0

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 35,0 35,0 0,0 0,0

97 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 35,0 35,0 0,0 0,0

98 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

02200S4120 0,0 1,5 1,5 100,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 0,0 1,5 1,5 100,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 0,0 1,5 1,5 100,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 0,0 1,5 1,5 100,0

102 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 0,0 1,5 1,5 100,0

103 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 1,0 1,0 0,0 0,0

104 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 1,0 1,0 0,0 0,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 1,0 1,0 0,0 0,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 1,0 1,0 0,0 0,0

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 1,0 1,0 0,0 0,0

108 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 1,0 1,0 0,0 0,0

109 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414,4 10 371,9 308,4 3,0

110 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета»

0390000000 414,4 10 371,9 308,4 3,0

111 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

390075710 0,0 4400,0 0,0 0,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 390075710 200 0,0 4400,0 0,0 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 390075710 240 0,0 4400,0 0,0 0,0

114 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 390075710 240 0500 0,0 4 400,0 0,0 0,0

115 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 390075710 240 0505 0,0 4 400,0 0,0 0,0

116 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

03900L0200 0,0 405,0 0,0 0,0

117 Межбюджетные трансферты 03900L0200 500 0,0 405,0 0,0 0,0

118 Иные межбюджетные трансферты 03900L0200 540 0,0 405,0 0,0 0,0

119 Социальная политика 03900L0200 540 1000 0,0 405,0 0,0 0,0

120 Социальное обеспечение населения 03900L0200 540 1003 0,0 405,0 0,0 0,0

121 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

03900R0200 0,0 523,6 0,0 0,0

122 Межбюджетные трансферты 03900R0200 500 0,0 523,6 0,0 0,0

123 Иные межбюджетные трансферты 03900R0200 540 0,0 523,6 0,0 0,0

124 Социальная политика 03900R0200 540 1000 0,0 523,6 0,0 0,0

125 Социальное обеспечение населения 03900R0200 540 1003 0,0 523,6 0,0 0,0

126 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администра-
ции Причулымского сельсовета»

0390090280 409,4 409,4 307,1 75,0

127 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409,4 409,4 307,1 75,0

128 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409,4 409,4 307,1 75,0

129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409,4 409,4 307,1 75,0

130 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

0390090280 540 0104 409,4 409,4 307,1 75,0

131 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массо-
вой информации, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5,0 5,0 1,3 26,0

132 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5,0 5,0 1,3 26,0

133 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5,0 5,0 1,3 26,0

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5,0 5,0 1,3 26,0

135 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5,0 5,0 1,3 26,0

136 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

137 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

138  Иные межбюджетные трансферты 0390095580 540 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

139 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

140 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,0 4 628,9 1 399,3 30,2

141 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 3 528,9 3 666,9 1 570,5 42,8

142 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 3 528,9 3 666,9 1 570,5 42,8

143 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180 99,7 101,5 42,8 42,2

144 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 92,1 89,2 42,8 48,0

145 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 92,1 89,2 42,8 48,0

146 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 92,1 89,2 42,8 48,0

147 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 92,1 89,2 42,8 48,0

148 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7,6 12,3 0,0 0,0

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7,6 12,3 0,0 0,0

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 7,6 12,3 0,0 0,0

151 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 7,6 12,3 0,0 0,0

152 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4,2 4,2 0,0 0,0

153 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 4,2 4,2 0,0 0,0

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4,2 4,2 0,0 0,0

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4,2 4,2 0,0 0,0

156 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4,2 4,2 0,0 0,0

157 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585,0 585,0 286,7 49,0

158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 585,0 585,0 286,7 49,0

159 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585,0 585,0 286,7 49,0

160 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585,0 585,0 286,7 49,0

161 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585,0 585,0 286,7 49,0

162 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 1,3 1,3 1,3 100,0

163 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1,3 1,3 1,3 100,0

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.07.2017.№ 050- П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2017 год

(тыс. рублей)
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04.09.2017 
№ 376-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1,3 1,3 1,3 100,0

165 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1,3 1,3 1,3 100,0

166 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1,3 1,3 1,3 100,0

167 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210090210 2 683,4 2 848,3 1 239,4 43,5

168 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2 027,0 2 027,0 857,5 42,3

169 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2 027,0 2 027,0 857,5 42,3

170 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2 027,0 2 027,0 857,5 42,3

171 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

7210090210 120 0104 2 027,0 2 027,0 857,5 42,3

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 656,4 821,3 409,5 49,9

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 656,4 821,3 409,5 49,9

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 656,4 821,3 409,5 49,9

175 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

7210090210 240 0104 656,4 821,3 409,5 49,9

176 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 55,6 55,6 27,6 49,6

177 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 55,6 55,6 27,6 49,6

178 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55,6 55,6 27,6 49,6

179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55,6 55,6 27,6 49,6

180 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

7210090620 120 0104 55,6 55,6 27,6 49,6

181 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1,0 1,0 0,0 0,0

182 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1,0 1,0 0,0 0,0

183 Резервные средства 7210091110 870 1,0 1,0 0,0 0,0

184 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1,0 1,0 0,0 0,0

185 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1,0 1,0 0,0 0,0

186 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 100,0 70,0 46,4 66,3

187 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210091190 200 100,0 50,0 44,8 89,6

188 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210091190 240 100,0 50,0 44,8 89,6

189 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 100,0 50,0 44,8 89,6

190 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 100,0 50,0 44,8 89,6

191 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 0,0 20,0 1,6 8,0

192 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 0,0 20,0 1,6 8,0

193 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 0,0 20,0 1,6 8,0

194 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 0,0 20,0 1,6 8,0

195 Всего 7 059,0 20 814,7 4 937,9 23,7

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 24.07.2017.№ 050- П

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета за 2 квартал 2017 год

(тыс. рублей)

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу  «Молодёжь Ачинского рай-
она в ХХI  веке», утвержденную постанов-
лением администрации Ачинского района 
от 14.10.2013  № 922-П  (в ред. от  17.07.2017 
№ 318-П)

На основании решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 15.08.2017 № 17-178Р 
«О внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 16.12.2016 № 12-
117Р «О районном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов»,  в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь постановлением адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реали-
зации», статьями 19, 34 Устава района,  адми-
нистрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке», ут-
вержденную постановлением администрации 
Ачинского района от  14.10.2013  № 922-П (в ред. 
от  17.07.2017 № 318-П), следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» раздела I «Паспорт» изло-
жить в новой редакции: 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 

Общий объем финансирова-
ния программы  22 158 307,41 
руб.;
в том числе: 

в том числе в 
разбивке по 
источник ам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

за счёт средств федераль-
ного бюджета – 2 328 312,56 
руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –  6 377 571,26  руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 13 462 423,59 руб.,
из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 605 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 2 562 300,0 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  629 
305,20 рублей,

краевой бюджет   -  2 385 
517,80  рублей;
районный бюджет  -  3 209 
398,29   рублей;
2018 год –  2 562 300,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 
руб.
районный бюджет  -2 244 
300,0 руб.
2019 год –  2 562 300,0 руб., в 
том числе:
краевой бюджет   - 318 000,0 
руб.
районный бюджет  -2 244 
300,0 руб.

1.2. Строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в новой 
редакции:

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

Общий объём финансирова-
ния подпрограммы – 14 863 
089,81 рубля, 
в том числе: 
за счет средств краевого 
бюджета – 3 107 187 руб.,
за счет средств районного 
бюджета –  11 755 902,81 
руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – мест-
ный бюджет;
363 900 рублей – краевой 
бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  ру-
блей

1 577 217,47 рублей – мест-
ный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой 
бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – мест-
ный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой 
бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  ру-
блей, в том числе:
краевой бюджет   -  920 487,0 
рублей
районный бюджет  - 2 399 
398,29  рублей
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный 
бюджет;
318 000 рублей – краевой 
бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 ру-
блей;
2 244 300,0 рублей – местный 
бюджет;
318 000 рублей – краевой 
бюджет.

1.3. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» раздела 2 «Основные 
разделы Подпрограммы 1 «Вовлечение молодё-
жи Ачинского района в социальную практику» в 
рамках муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» изложить в новой 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы реали-
зуются за счет средств краевого бюджета, 
а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 14 863 089,81 рубля, 

в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 3 107 
187 руб.,

за счет средств районного бюджета –  11 
755 902,81 руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  рубля
1 511 854,69  рубля – местный бюджет;
363 900 рублей – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  рублей
1 577 217,47 рублей – местный бюджет;
355 600,0 рублей – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  рубля
1 778 832,36 рубля  – местный бюджет;
831 200,0 рублей – краевой бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  рублей, в том числе:
краевой бюджет   -  920 487,0 рублей
районный бюджет  - 2 399 398,29  рублей
2018 год – 2 562 300,0 рублей
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет;
2019 год – 2 562 300,0 рублей;
2 244 300,0 рублей – местный бюджет;
318 000 рублей – краевой бюджет.»
1.4. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Во-

влечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» в рамках муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» изложить согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.5. Приложение № 6 к муниципальной 
программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» изложить согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского 
района по общественно политической работе и 
правовым вопросам П.В. Тюмнева.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 24.08.2017.  

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 г. № 376-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 итого на пе-

риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и ода-
ренной молодёжи

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и поддержка наиболее отли-
чившейся молодёжи за год (не более 12 
человек ежегодно)

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 200 000,0

1.2. Реализация мероприятий по ор-
ганизации летнего отдыха 

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение активности молодёжи, обе-
спечение участие не менее чем в 5 твор-
ческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Формирование и развитие гражданской 
зрелости, количество участников меро-
приятий не менее 130 чел. ежегодно

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 186 487,0 0,0 0,0 186 487,0

2.2. Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию патрио-
тического воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных молодёж-
ных центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 11 650,0 0,0 0,0 21 650,0 проведение 6 мероприятий молодёжного 
центра, направленных на развитие систе-
мы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого дви-
жения в молодёжной среде

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движе-
ния в молодежной среде,полноценного 
участия граждан в общественной жизни, 
увеличение участников волонтерского дви-
жения на 10 человек ежегодно (при условии 
получения субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации 
мероприятий по развитию добро-
вольчества в рамках  деятельности 
муниципальных молодёжных цен-
тров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направлен-
ных на развитие добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по 
трудовому воспитанию несовершен-
нолетних

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 138 350,0 150 000,00 150 000,00 795 999,35 трудоустройство молодых людей в воз-
расте от 14 до 18 лет (не менее 30 чело-
век ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03 2 167 598,29 2 012 500,00 2 012 500,00 10 413 420,15 Количество проводимых мероприятий: 2
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.
2019 – 132 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62  7079,97 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,0 0,0 0,0 910 000,0
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в том числе:

3.1.1. Проведение районных меро-
приятий в области молодёжной по-
литики

812 0707 0810080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество мероприятий составит  не ме-
нее 5 шт. ежегодно

3.1.2. обеспечение участия в крае-
вых, региональных и всероссийских 
мероприятиях и проектах

812 0707 0810080610 611 0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 
2 проектах (мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных про-
грамм по работе   молодёжью

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной полити-
ки)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муници-
пальных программ по работе с молодё-
жью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 318 000,0 318 000,0 2 010 700,00 проведение  14 мероприятий, количество 
вовлеченных в проведение мероприятий 
– 600 человек, улучшение материально-
технической базы молодёжного центра

3.4.Софинансирование расходов на 
обеспечение деятельности муници-
пальных молодёжных центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 31 800,00 31 800,00

Итого Администрация Ачинского рай-
она

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной полити-
ки)

812 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,00

812 0707 081хххх ххх 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 г. № 376-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г. Итого         на 
период

Муниципальная  про-
грамма

«Молодёжь Ачинского 
района XXI веке» 

всего расходные обязательства по про-
грамме

Всего 2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 2 562 300,0 2 562 300,0 22 158 307,41

в том числе:

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 629 305,20 0,0 0,0 2 328 312,56

КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 385 517,80 318 000,0 318 000,0 6 377 571,26

МБ 1 605 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 3 209 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 13 462 423,59

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0

812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района )

812 1003 08200L0200 Всего 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 0,0 0,0 6 248 049,60

845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

812 1003 0820050200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0,0 0,0 0,0 886 520,78

УМС ЗИО администрации Ачинского 
района 

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 810 000,00

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района )

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

УМС ЗИО администрации Ачинского рай-
она (финансирование краевого бюджета) 
всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

Администрация Ачинского района ( отдел 
земельно-имущественных отношений 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района )

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50

УМС ЗИО администрации Ачинского рай-
она (финансирование краевого бюджета) 
всего, в том числе:

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение моло-
дёжи в социальную 
практику

всего расходные обязательства по под-
программе

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 000,0

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 2 562 300,0 2 562 300,0 14 863 089,81

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,0 318 000,0 318 000,0 3 107 187,0

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1 778 832,36 2 399 398,29 2 244 300,0 2 244 300,0 11 755 902,81

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём 
молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000000 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2 904 336,0 0,0 0,0 7 295 217,6

в том числе:

812 1003 08200L0200 МБ 83 825,28 146 695,50 656 000,0 0,0 0,0 0,0 886 520,78

845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0,0 0,0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 ФБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0 0,0 0,0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 г. № 376-П  

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
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Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: 812 1003 08200L0200 Всего 479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 0,0 0,0 0,0 4 390 881,60

в том числе по ГРБС: 845 1003 08200L0200 Всего 0,0 0,0 0,0 1 857 168, 00 0,0 0,0 1 857 168, 00

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 1003 0820050200 ФБ 83 825,28 146 695,50 656 000,00 0 0 0 886 520,78

845 1003 08200L0200 МБ 0,0 0,0 0,0 810 000,00 0,0 0,0 810 000,00

812 1003 0820074580 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0 0 0 1 699 007,36

845 1003 08200R0200 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 314 652,60 0,0 0,0 314 652,60

812 1003 08200R0200 КБ 287 400,96 502 956,0 0 0 0 0 790 356,96

812 1003 0820081010 КБ 0 0 1 014 996,50 0 0 0 1 014 996,50

845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 0 732 515,40 0,0 0,0 732 515,40

Внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2  к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 г. № 376-П  

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

О  предоставлении компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, находя-
щиеся на территории Ачинского района

В соответствии со статьей 65 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»,  статьями 8, 
15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 
6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», 
Законом Красноярского края от 29.03.2007 № 
22-6015 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования», 
Постановлением Правительства Красноярского 
края от 25.11.2014 № 561-П (в редакции от 
17.05.2017 № 275-п) «О  предоставлении ком-
пенсации родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, находя-
щиеся на территории Красноярского края»,  ру-
ководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обращения за по-
лучением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Ачинского район,  
согласно приложению.

2. Установить размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольно-
го образования, находящихся на территории 
Ачинского района, в размере 870,00 рублей (во-
семьсот семьдесят рублей 00 копеек). 

3. Наделить полномочиями по опреде-
лению права Получателя на получение ком-

пенсации с учетом критериев нуждаемости и 
принятии решения о назначении выплаты (об 
отказе в назначении) и о выплате (об отказе в 
выплате компенсации) компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольно-
го образования, находящиеся на территории 
Ачинского района,  Управление образования 
администрации Ачинского района. 

4. Признать утратившим силу: 
- Постановление Администрации 

Ачинского района от 13.01.2015 № 5-П «О 
выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящиеся на территории 
Ачинского района» за исключением п. 2 По-
становления Администрации Ачинского района 
от 13.01.2015 № 5-П «О выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу до-
школьного образования, находящиеся на тер-
ритории Ачинского района»;

- Постановление Администрации 
Ачинского района от 30.04.2015 № 444-П «О 
выплате компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Ачинского района».   

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ачинского района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным во-
просам В.Н. Часовских.

6. Постановление вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России» и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.06.2017 года.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района 

В.Н. ЧАСОВСКИХ.

04.09.2017 
№ 377-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района  от 04.09.2017 № 377-П

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Порядок обращения за получением ком-

пенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, и порядок ее предо-
ставления (далее - Порядок) определяет про-
цедуру обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу до-
школьного образования (далее - компенсация), и 
процедуру ее предоставления.

2. Право на получение компенсации имеет 
один из родителей (законных представителей) 
детей (далее - Получатель), внесший родитель-
скую плату за присмотр и уход за детьми в об-
разовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного об-
разования, в соответствии с критериями нужда-
емости, установленными Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 14.03.2017 N 
132-п «Об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенса-
ции родителями (законными представителями) 
детей, посещающих образовательные организа-
ции, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» (далее - критерии 
нуждаемости).

3. Для получения компенсации Получатель 
вправе по своему выбору обратиться в образо-
вательную организацию, реализующую образо-
вательную программу дошкольного образования, 
которую посещает ребенок (далее - образова-
тельная организация), Управление образования 
администрации Ачинского района или в Краевое 
государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ») 
с момента зачисления ребенка в данную образо-
вательную организацию с заявлением по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

а) документ, удостоверяющий личность По-
лучателя;

б) свидетельство о рождении (об усыновле-
нии) ребенка;

в) акт органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна (для опекунов), договор о при-
емной семье (для приемных родителей);

г) документы, подтверждающие доходы се-
мьи за три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления, исходя из 
состава семьи на дату подачи заявления, в том 
числе:

справка о доходах каждого члена семьи по 
форме 2-НДФЛ, выданная налоговым агентом, 
выплатившим доход;

справка о выплате в установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
Красноярского края порядке социальных выплат 
членам семьи, производимых в соответствии с 
законодательством о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граж-
дан, выданная уполномоченным органом местно-
го самоуправления муниципального района или 
городского округа края по месту жительства или 
месту пребывания Получателя (представляется 
по собственной инициативе);

справка о выплате в установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
Красноярского края порядке пенсий, доплат к 
пенсиям членам семьи, выданная организация-
ми, осуществляющими государственное пенси-
онное обеспечение (представляется по собствен-
ной инициативе);

справка о выплате в установленном дей-
ствующим законодательством порядке стипен-
дии обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся по очной форме по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, док-
торантам образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, обучаю-
щимся научных и духовных образовательных 
организаций, а также компенсационных выплат 
указанным категориям граждан в период их на-
хождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям, выданная по месту обучения 
члена семьи;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
ежемесячного пожизненного содержания судьям, 
выданная организациями, осуществляющими вы-
платы ежемесячного содержания (представляет-
ся по собственной инициативе);

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
пособия по безработице, материальной помощи 
и иных видов выплат безработным гражданам, 
а также стипендии и материальной помощи, вы-
плачиваемых гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости, вы-
платы безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных ра-
ботах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах, выданная органа-
ми службы занятости населения (представляется 
по собственной инициативе);

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты пособия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
единовременного пособия при рождении ребен-
ка, выданная организациями, осуществляющими 
выплаты единовременного пособия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
ежемесячного пособия на период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им возраста 1,5 
года и ежемесячных компенсационных выплат 
гражданам, состоящим в трудовых отношениях 
на условиях трудового договора и находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты ежемесячного посо-
бия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
ежемесячного пособия детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и 
детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях), выданная организаци-
ями, осуществляющими выплаты ежемесячного 
пособия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
денежного довольствия военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации, в которых законодательством 
предусмотрено прохождение федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью, денежной компенсации 
взамен вещевого имущества, а также дополни-
тельных выплат, носящих постоянный характер, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского 
края, выданная организациями, осуществляющи-
ми выплаты денежного довольствия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
ежемесячного пособия супругам военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, в 
период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться по специальности в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства и были 
признаны в установленном порядке безработ-
ными, а также в период, когда супруги военнос-
лужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями прожи-
вания по месту военной службы супруга, если по 
заключению медицинской организации их дети 
до достижения возраста 18 лет нуждаются в по-
стороннем уходе, выданная организациями, осу-
ществляющими выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
ежемесячной компенсационной выплаты нерабо-
тающим женам лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства, 
выданная организациями, осуществляющими вы-
платы ежемесячной компенсационной выплаты;

налоговая декларация по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ), выданная 
территориальным налоговым органом, под-
тверждающая доходы членов семьи, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в установленном порядке 
и осуществляющими предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, 
главами крестьянского (фермерского) хозяйства, 
нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, адвокатами, учредившими адвокатские 
кабинеты и другими лицами, занимающимися в 
установленном действующим законодательством 
порядке частной практикой;

документ, содержащий сведения о размере 
доходов членов семьи, получающих алименты;

д) свидетельство о смерти одного из роди-
телей;

е) решение суда о признании родителя не-
дееспособным, ограниченно дееспособным, без-
вестно отсутствующим или объявлении умершим;

ж) информация органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность о результа-
тах оперативно-розыскных мероприятий по уста-
новлению места нахождения родителя, выданная 
органом внутренних дел (предоставляется по 
собственной инициативе);

з) справка из органов записи актов граж-
данского состояния, подтверждающая внесение 
сведений об отце ребенка в запись акта о рожде-
нии на основании заявления матери ребенка, по 
утвержденной форме N 25) (представляется по 
собственной инициативе);

и) приговор, постановление суда, справка 
исправительного учреждения (места содержания 
под стражей) или справка медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, подтверждающие, что 
один из родителей отсутствует в семье в связи с 
отбыванием наказания в виде реального лише-
ния свободы, в связи с избранием в отношении 
его меры пресечения в виде заключения под 
стражу или в связи с назначением ему прину-
дительных мер медицинского характера в виде 
принудительного лечения в медицинской органи-
зации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях;

к) документы детей, проживающих в семьях, 
имеющих двух и более детей, не достигших воз-
раста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, 
а также находящихся под опекой (попечитель-
ством), в том числе по договору о приемной се-
мье (свидетельство о рождении; на детей старше 
14 лет - дополнительно паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации).

При наличии в семье двух или более детей 
копии документов, предусмотренных подпункта-
ми «б», «в» пункта 3 Порядка, представляются на 
каждого ребенка.

Документы, указанные в подпункте «г» пун-
кта 3 Порядка, представляются Получателем при 
наличии соответствующего дохода у него и (или) 
членов его семьи.

В случае если документы, указанные в 
абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом 
подпункта «г», подпунктах «з», «ж» пункта 3 По-

рядка, не были представлены Получателем по 
собственной инициативе и не находятся в рас-
поряжении Управления образования админи-
страции Ачинского района, они запрашивают-
ся Управлением образования администрации 
Ачинского района посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

4. Документы, указанные в пункте 3 Поряд-
ка, представляются по выбору Получателя:

в образовательную организацию, Управле-
ние образования администрации Ачинского рай-
она или КГБУ «МФЦ» лично Получателем либо 
направляются почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью вложения;

в Управление образования администра-
ции Ачинского района в форме электронного 
документа (пакета электронных документов) с 
использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» или краевого портала государственных и 
муниципальных услуг, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Фе-
деральный закон «Об электронной подписи»).

5. В случае представления документов, 
указанных в пункте 3 Порядка, лицом, обратив-
шимся за предоставлением компенсации, лично 
представляются копии указанных документов, 
заверенные организациями, выдавшими их, или 
заверенные нотариально. В случае если копии 
документов, указанные в пункте 3 Порядка, не 
заверены организациями, выдавшими их, или но-
тариально, предъявляются оригиналы указанных 
документов, которые после их отождествления 
с копиями документов возвращаются лицу, об-
ратившемуся за предоставлением компенсации.

6. В случае направления документов, ука-
занных в пункте 3 Порядка, по почте направля-
ются копии указанных документов, заверенные 
организациями, выдавшими их, или нотариально.

Документы направляются Получателем по-
чтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и описью вложения.

7. При поступлении документов, указанных 
в пункте 3 Порядка, подписанных квалифициро-
ванными электронными подписями, Управление 
образования администрации Ачинского района 
проводит процедуры проверок действительности 
квалифицированных электронных подписей, с ис-
пользованием которых подписаны электронные 
документы (пакеты электронных документов), 
предусматривающие проверку соблюдения усло-
вий, указанных в статье 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи» (далее - проверка ква-
лифицированной электронной подписи).

Проверки квалифицированных электронных 
подписей могут осуществляться Управлением 
образования администрации Ачинского района 
самостоятельно с использованием имеющих-
ся средств электронной подписи или средств 
информационной системы головного удосто-
веряющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие действу-
ющих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). Провер-
ки квалифицированных электронных подписей 
также могут осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитован-
ного удостоверяющего центра.

Проверки квалифицированных электронных 
подписей проводятся Управлением образования 
администрации Ачинского района в срок не позд-
нее 3 рабочих дней со дня регистрации поступив-
ших документов.

В случае если в результате проверок ква-
лифицированных электронных подписей будет 
выявлено несоблюдение установленных условий 
признания их действительности, Управление об-
разования администрации Ачинского района в 
срок не позднее 3 дней со дня завершения про-
ведения таких проверок принимает решения об 
отказе в приеме к рассмотрению электронных до-
кументов (пакета электронных документов) и на-
правляет лицам, обратившимся за предоставле-
нием компенсации, уведомления в электронной 
форме о принятых решениях с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основаниями для 
принятия указанных решений. Уведомления 
направляются по адресам электронной почты 
Получателей. После получения уведомлений По-
лучатели вправе обратиться повторно с заявле-
ниями о предоставлении компенсации, устранив 
нарушения, которые послужили основаниями для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного за-
явления о предоставлении компенсации.

8. Образовательная организация или КГБУ 
«МФЦ» в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 3 По-
рядка, направляет их в Управление образования 
администрации Ачинского района.

9. Образовательные организации до 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
была внесена родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, дополнительно представляют в Управление 
образования администрации Ачинского района 
следующие документы:

копию лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности в случае, если она не 
была представлена ранее;

реестр родителей (законных представите-
лей) детей, внесших родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях в размере, установленном учредителем 
образовательной организации, подписанный 
руководителем образовательной организации, по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему 
Порядку.

10. Для определения права на получение 
компенсации Получателя с учетом критериев 
нуждаемости Управление образования адми-
нистрации Ачинского района осуществляет ис-
числение среднедушевого дохода семьи Полу-
чателя. При исчислении среднедушевого дохода 
семьи в составе семьи Получателя учитываются 
сам Получатель, супруг (супруга) Получателя, его 
(их) несовершеннолетние дети, включая пасын-
ков, падчериц, находящихся под опекой и (или) 
попечительством, в том числе по договору о при-
емной семье.

11. В состав семьи Получателя, учитывае-

Приложение N 1 к Порядку обращения за получением компенсации родителями (законными 
представителями) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 

Ачинского района и порядку ее предоставления
                             

                             Руководителю _________________________________
                                                                   (наименование образовательной

                                                                    организации, уполномоченного
                                                                    органа

 ______________________________________________
                                  местного самоуправления, структурного

                                        подразделения КГБУ «МФЦ»)
  ____________________________________________

                                        (ФИО родителя (законного представителя) детей)
  _____________________________________________

                              (адрес родителя (законного представителя)   детей)

заявление.

Прошу    предоставить   мне   компенсацию   на   ребенка,   посещающего образовательную    
организацию,   реализующую   образовательную   программу дошкольного образования (далее - ком-
пенсация), ___________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
в  размере  20  (50,  70)  процентов установленного среднего размера платы, взимаемой  с  родителей  
(законных  представителей)  за  присмотр и уход за детьми,   посещающими   государственные   и  
муниципальные  образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, находящиеся на территории Красноярского края.

Компенсацию прошу выплачивать через _______________________________________________
                                                                                                      (указывается отделение
_____________________________________________________________________________________

почтовой связи либо банковские реквизиты российской кредитной организации)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных  данных  в соответствии  со  ста-
тьей  9  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Дата                                                           Подпись

Приложение N 2 к Порядку обращения за получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Ачинского района и порядку ее предоставления

Реестр родителей (законных представителей)
детей, внесших родительскую плату за присмотр

и уход за детьми за _____________
(месяц)

в _________________________________________________
(наименование образовательной организации,
реализующей образовательную программу

дошкольного образования)
N ________

N п/п ФИО ро-
д и т е л я 
(законного 
предста -
в и т е л я ) 
детей

А д р е с 
родителя 
(законного 
предста -
в и т е л я ) 
детей

Фактическое количество дней посе-
щения ребенком образовательной 
организации, реализующей про-
грамму дошкольного образования

Р а з м е р 
р о д и -
тельской 
платы за 
присмотр 
и уход за 
д е т ь м и , 
ус танов -
л е н н ы й 
для дан-
ной ка-
т е г о р и и 
родителей 
(законных 
предста -
вителей ) 
детей

С п о с о б 
получения 
к о м п е н -
сации (от-
д ел е н и е 
почтовой 
с в я з и 
или бан-
к о в с к и е 
реквизиты 
кредитной 
организа-
ции)

п е р в ы х 
детей

вторых де-
тей

третьих и 
последую-
щих детей

1 2 3 4 5 6 7 8

       
_________________________ ________________________ ________________________

(должность)                                   (подпись)                              (И.О. Фамилия)

                                         М.П.                                                                                               дата
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мый при исчислении величины среднедушевого 
дохода семьи, не включаются:

дети, достигшие совершеннолетия;
дети в возрасте до 18 лет при приобретении 

ими полной дееспособности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

дети, в отношении которых родители ограни-
чены, лишены родительских прав;

дети, находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении;

родитель (законный представитель), про-
ходящий военную службу по призыву в качестве 
сержанта, старшины, солдата или матроса либо 
обучающийся в военной профессиональной об-
разовательной организации, военной образова-
тельной организации высшего образования до 
заключения контракта о прохождении военной 
службы;

родитель (законный представитель), отсут-
ствующий в семье в связи с отбыванием наказа-
ния в виде реального лишения свободы, в связи 
с избранием в отношении его меры пресечения 
в виде заключения под стражу или в связи с на-
значением ему принудительных мер медицинско-
го характера в виде принудительного лечения в 
медицинской организации, оказывающей психиа-
трическую помощь в стационарных условиях;

родитель, не состоящий в браке с Получате-
лем и уплачивающий алименты на несовершен-
нолетних детей Получателя;

родитель, место нахождение которого в ре-
зультате оперативно-розыскных мероприятий не 
установлено.

12. В доход семьи Получателя, учитывае-
мый при исчислении величины среднедушевого 
дохода семьи, включаются:

а) все виды заработной платы (денежного 
вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения по каждому месту работы, в ко-
торые включаются:

все предусмотренные системой оплаты тру-
да выплаты, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.12.2007 
N 922 «Об особенностях Порядка исчисления 
средней заработной платы»;

средний заработок, сохраняемый в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством;

компенсация, выплачиваемая государствен-
ным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или обще-
ственных обязанностей;

денежная компенсация за неиспользован-
ный отпуск;

материальная помощь, оказываемая рабо-
тодателями своим работникам, в том числе быв-
шим, уволившимся в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или старости;

выходное пособие, выплачиваемое при 
увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудо-
устройства при увольнении в связи с ликвидаци-
ей организации, сокращением численности или 
штата работников;

б) социальные выплаты из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных фон-
дов и других источников, к которым относятся:

стипендии, выплачиваемые обучающимся в 
профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по оч-
ной форме по программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров, докторантам образователь-
ных организаций высшего образования и научных 
организаций, обучающимся научных и духовных 
образовательных организаций, а также компенса-
ционные выплаты указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям;

пенсии, компенсационные выплаты (кроме 
компенсационных выплат неработающим тру-
доспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами) и дополнитель-

ное ежемесячное материальное обеспечение 
пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание су-
дей, вышедших в отставку;

пособие по безработице, материальная по-
мощь и иные выплаты безработным гражданам, 
а также стипендия и материальная помощь, вы-
плачиваемая гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости, вы-
платы безработным гражданам, принимающим 
участие в общественных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, в период их участия во временных ра-
ботах, а также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, а также еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву;

единовременное пособие при рождении ре-
бенка;

ежемесячное пособие на ребенка, ежеме-
сячное пособие на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 года и 
ежемесячные компенсационные выплаты граж-
данам, состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

ежемесячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по при-
зыву;

ежемесячное пособие детям военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и 
детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в 
органах и учреждениях);

ежемесячное пособие супругам военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, в период их проживания с супругами в мест-
ностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи 
с отсутствием возможности трудоустройства и 
были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состо-
янию здоровья детей, связанному с условиями 
проживания по месту военной службы супруга, 
если по заключению медицинской организации их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в 
постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выплата не-
работающим женам лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячные страховые выплаты по обяза-
тельному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

надбавки и доплаты (кроме носящих еди-
новременный характер) ко всем видам выплат, 
указанным в настоящем пункте, установленные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, органов местно-
го самоуправления, локальными нормативными 
актами организаций, коллективными договорами, 
соглашениями;

адресная социальная помощь отдельным 
категориям граждан, оказываемая отдельным 
категориям граждан в соответствии с Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
26.02.2013 N 50-п «О Порядке, размерах и усло-
виях оказания адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан»;

в) доходы от имущества, к которым отно-
сятся:

доходы по акциям и другие доходы от уча-
стия в управлении собственностью организации 
(дивиденды, выплаты по долевым паям);

доходы от реализации и сдачи в аренду 
(наем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс-
портных и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов;

доходы от реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства (многолетних на-
саждений, огородной продукции, продукционных 
и демонстрационных животных, птицы, пушных 
зверей, пчел, рыбы);

г) другие доходы, в которые включаются:
денежное довольствие военнослужащих, 

сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов, в ко-
торых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью, денежная ком-
пенсация взамен вещевого имущества, а также 
дополнительные выплаты, носящие постоянный 
характер, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края;

алименты, получаемые членами семьи;
комиссионное вознаграждение штатным 

страховым агентам и штатным брокерам;
оплата работ по договорам, заключаемым в 

соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

авторские вознаграждения, получаемые в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных пра-
вах;

доходы, получаемые от избирательных ко-
миссий членами избирательных комиссий, осу-
ществляющими свою деятельность в указанных 
комиссиях не на постоянной основе;

доходы, получаемые физическими лицами 
от избирательных комиссий, а также из избира-
тельных фондов кандидатов в депутаты и изби-
рательных фондов избирательных объединений 
за выполнение указанными лицами работ, непо-
средственно связанных с проведением избира-
тельных кампаний;

доходы физических лиц, осуществляющих 
старательскую деятельность;

доходы от занятий предпринимательской 
деятельностью (включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства), в том числе без образования 
юридического лица;

наследуемые и подаренные денежные сред-
ства;

проценты по вкладам;
денежные эквиваленты полученных чле-

нами семьи льгот и социальных гарантий, уста-
новленных органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями, коллективными договорами, со-
глашениями.

13. При исчислении среднедушевого до-
хода семьи Получателя учитываются суммы, 
начисленные до вычета налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

14. При исчислении величины среднеду-
шевого дохода семьи Получателя учитывается 
совокупный доход семьи за три последних ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о назначении меры социальной 
поддержки (далее - расчетный период), исходя из 
состава семьи на дату подачи заявления.

Величина среднедушевого дохода семьи 
определяется делением совокупного дохода се-
мьи получателя за расчетный период на 3 месяца 
и на число членов семьи.

15. Доход семьи Получателя, получаемый в 
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по 
курсу Центрального банка России на день полу-
чения денежных средств.

16. Премии и вознаграждения, предусмо-
тренные системой оплаты труда и выплачива-
емые по результатам работы за месяц, включа-
ются в доход семьи по времени их фактического 
получения.

При иных установленных сроках премиро-
вания (вознаграждения) размер премии (возна-
граждения) делится на количество месяцев, за 
которые она начислена, и учитывается в доходе 
семьи Получателя за каждый месяц расчетного 
периода.

17. Средний месячный заработок, сохраня-
емый на период трудоустройства после растор-
жения трудового договора в связи с ликвидацией 
организации или прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя, осуществле-
нием мероприятий по сокращению численности 
или штата работников, выходное пособие, вы-
плачиваемое при увольнении, компенсации при 
выходе в отставку делятся на количество меся-
цев, за которые они начислены, и учитываются в 
доходе семьи Получателя за каждый месяц рас-
четного периода.

18. При исчислении дохода семьи не учи-
тываются начисленная, но фактически не вы-
плаченная заработная плата (денежное возна-
граждение, содержание), денежное довольствие 
и другие выплаты, предусмотренные Порядком, 
а также алименты, выплачиваемые одним из 
родителей на содержание несовершеннолетних 
детей, не проживающих в этой семье.

19. Доходы, полученные в результате дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
учитываются с учетом соглашения между членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства об исполь-
зовании плодов, продукции и доходов, полученных 
в результате деятельности этого хозяйства.

20. Управление образования администрации 
Ачинского района в течение 7 рабочих дней по-
сле получения документов, указанных в пунктах 
3, 9 Порядка, рассматривает указанные докумен-
ты и определяет право Получателя на получение 
компенсации с учетом критериев нуждаемости и 
принимает решения о назначении выплаты (об 
отказе в назначении выплаты) и о выплате (об от-
казе в выплате компенсации) компенсации.

Уведомление о принятом решении направ-
ляется по месту жительства Получателя Управ-
лением образования администрации Ачинского 
района в течение 3 рабочих дней со дня его при-
нятия.

В случае отказа в назначении выплаты или в 
выплате компенсации в уведомлении указывают-
ся основания, в соответствии с которыми принято 
такое решение.

21. Управление образования администра-
ции Ачинского района  на основании решения о 
выплате компенсации перечисляет компенсацию 
Получателю через отделения почтовой связи или 
российские кредитные организации до 30-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором 
была внесена родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, 
за декабрь компенсация выплачивается до 30 
декабря текущего года при наличии бюджетных 
ассигнований.

22. Основаниями для отказа в назначении 
выплаты и в выплате компенсации являются:

а) отсутствие у Получателя права на полу-
чение компенсации с учетом критериев нуждае-
мости;

б) непредставление документов, предусмо-
тренных подпунктами «а», «б», «в», абзацами 
вторым, пятым, восьмым - шестнадцатым под-
пункта «г», подпунктами «д», «е», «и», «к» пункта 
3 Порядка;

в) невнесение родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательной ор-
ганизации в порядке и сроки, установленные 
локальным актом образовательной организации.

23. Основаниями прекращения выплаты 
компенсации являются:

а) среднедушевой доход семьи Получателя 
превышает 1,5 величины прожиточного миниму-
ма, установленного на душу населения по груп-
пам территорий Красноярского края;

б) отчисление ребенка из образовательной 
организации;

в) письменный отказ Получателя от предо-
ставления компенсации;

г) смерть Получателя (признание Получате-
ля судом в установленном порядке безвестно от-
сутствующим или объявление умершим);

д) ограничение, лишение родительских прав 
в отношении ребенка, посещающего образова-
тельную организацию;

е) невнесение родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательной ор-
ганизации в порядке и сроки, установленные 
локальным актом образовательной организации.

24. В период посещения ребенком обра-
зовательной организации Получатель обязан 
уведомить по своему выбору образовательную 
организацию, Управление образования админи-
страции Ачинского района или КГБУ «МФЦ» об 
изменении доходов и (или) состава семьи Полу-
чателя, а также об иных обстоятельствах, влеку-
щих прекращение выплаты компенсации, в тече-
ние 7 рабочих дней с даты наступления данных 
обстоятельств с приложением соответствующих 
документов.

Документы, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, могут быть представлены в 
форме электронного документа в соответствии с 
пунктом 4 Порядка.

К документам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, предъявляются требования 
пунктов 5, 6 Порядка.

В случае поступления документов, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, под-
писанных квалифицированными электронными 
подписями, Управление образования админи-
страции Ачинского района проводит процедуру 
проверки действительности квалифицированных 
электронных подписей в порядке и сроки, уста-
новленные пунктом 7 Порядка.

25. Образовательная организация или КГБУ 
«МФЦ» в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 24 По-
рядка, направляет их в Управление образования 
администрации Ачинского района.

Управление образования администрации 
Ачинского района в течение 7 рабочих дней по-
сле получения документов, указанных в пункте 24 
Порядка, рассматривает их и принимает решение 
о продолжении выплаты компенсации (при отсут-
ствии оснований, предусмотренных пунктом 23 
Порядка) или решение о прекращении выплаты 
компенсации (при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктом 23 Порядка).

Уведомление о принятом решении направ-
ляется по месту жительства Получателя Управ-
лением образования администрации Ачинского 
района в течение 3 рабочих дней с момента его 
принятия.

В случае принятия решения о прекращении 
выплаты компенсации в уведомлении указывают-
ся основания, в соответствии с которыми принято 
такое решение.

Приложение  к постановлению администрации  Ачинского района  от 04.09.2017 № 377-П

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности  до разграничения 
прав на земельные участки или собственности муниципального образования Ачинский 
район»

В целях приведения правовых актов муниципального образования Ачинский район в соот-
ветствие с действующим законодательством Российский Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций администрацией Ачинского района и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ачинского райо-
на и муниципальными учреждениями Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности до разграничения прав на земельные участки или соб-
ственности муниципального образования Ачинский район» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу Постановление администрации Ачинского района от 15.06.2015 
N 554-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков».

3. Контроль исполнения Постановления возложить на Заместитля Главы района по общим 
вопросам Ненастьеву О.Ю.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Уголок России» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ачинского района: www.
ach-rajon.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

04.09.2017 
№ 381-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 № 381-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регла-

мент (далее - Регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги 
по рассмотрению заявлений о предварительном 
согласовании предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственно-
сти до разграничения прав на земельные участки 
или собственности муниципального образования 
Ачинский район (далее - Услуга).

1.2. Заявителями на предоставление Услуги 
являются юридические лица и граждане либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся 
с заявлением о предоставлении Услуги (далее - 
Заявители).

1.3. Заявление о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка (да-
лее - Заявление) с прилагаемыми документами 
подается в администрацию Ачинского района или 
в КГБУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
(далее также - МФЦ) одним из следующих спосо-
бов:

лично (либо через уполномоченного пред-
ставителя) сотруднику администрации Ачинского 
района или сотруднику МФЦ;

посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, включая региональный 
портал государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru.

1.4. В порядке делопроизводства, заявление 
с приложенным пакетом документов регистриру-
ется в журнале входящей корреспонденции ад-
министрации Ачинского района и направляется в 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее - УМС 
ЗИО и Э).

1.5. Заявление может быть заполнено от 
руки (разборчивым почерком и выполнено ша-
риковой ручкой не карандашом) или машино-
писным способом, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств.

1.6. Почтовый адрес администрации 
Ачинского района: 662150, Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Местонахождение администрации 
Ачинского района: Красноярский край, город 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, приемная Гла-
вы Ачинского района.

График приема заявлений в приемной Гла-
вы Ачинского района:

понедельник – четверг 08:00 - 17:00;
пятница 08:00 - 16:00.
График консультаций специалистами отдела 

земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и 
Э администрации Ачинского района (далее – От-
дел):

вторник 08:00 - 17:00;
четверг 08:00 - 16:00.
Справочные телефоны: (39151) 5-40-43, 

(39151) 5-40-24
Адрес электронной почты администрации 

Ачинского района: adm@ach-rajon.ru.
Адрес официального сайта администра-

ции Ачинского района: www.ach-rajon.ru (далее 
- Сайт).

1.7. Для получения информации по вопро-
сам предоставления Услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:

в устной форме (лично или по телефону) к 
сотруднику администрации Ачинского района или 
сотруднику МФЦ;

в письменной форме, в форме электронного 
документа на имя Главы Ачинского района.

1.8. Информация об Услуге предоставляется 
Заявителям:

посредством публикаций в средствах массо-
вой информации, размещения на Сайте;

на информационных стендах, расположен-
ных по адресам:

Красноярский край, город Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17 (администрация Ачинского района);

Красноярский край, город Ачинск, микрорай-
он 7, здание 28б, помещение 3 (МФЦ).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование Услуги: рассмотрение за-

явлений о предварительном согласовании предо-
ставления земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до разграниче-
ния прав на земельные участки или собственно-
сти муниципального Ачинский район.

2.2. Услуга предоставляется администраци-
ей Ачинского района.

2.3. Результатом предоставления Услуги 
является:

- издание Постановления  Главы Ачинского 
района о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка и направление его 
Заявителю;

- принятие решения об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земель-
ного участка.

2.4. Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги со дня поступления Заяв-
ления не должен превышать 30 дней.

В случае если на дату поступления в ад-
министрацию Ачинского района заявления о 
предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении такого органа находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмо-
трено этими схемами, частично или полностью 
совпадает, УМС ЗИО и Э принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного 
позднее заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка и на-
правляет принятое решение Заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее 
заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до приня-
тия решения об отказе в утверждении указанной 
схемы.

2.5. Предоставление Услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07. 2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-
ФЗ «Об электронной подписи»;

Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 

7-2542 «О регулировании земельных отношений 
в Красноярском крае»;

Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 
N 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;

Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.01.2015 N 
7 «Об утверждении Порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, а также требований к их формату»;

 Уставом Ачинского района;
Положением об Управлении муниципальной 

собственностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского 
района, утвержденным Решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 19.07.2016 № Вн-95Р;

иными правовыми актами, регламентирую-
щими правоотношения, возникающие при пред-
варительном согласовании предоставления зе-
мельных участков.

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем:

1) заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка (прило-
жения № 1, № 2 настоящего Регламента).

В заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка указы-
ваются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства Заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность Заявителя 
(для гражданина);

- наименование и место нахождения За-
явителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре юридических 
лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, 
заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее - испра-
шиваемый земельный участок), в случае, если 
границы такого земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

- реквизиты решения об утверждении про-
екта межевания территории, если образование 
испрашиваемого земельного участка предусмо-
трено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испра-

Приложение № 1
Лист 1

О предварительном согласовании предоставления земельного участка (юридические лица)

Лист N __ Всего листов __

ЗАЯВЛЕНИЕ
Главе Ачинского района

2 2.1. Регистрационный N _______
      Дата:______________________

3.1 Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Кадастровый (условный) номер земельного 
участка:
(указывается в случае, если границы земельного 
участка подлежат уточнению в соответствии с N 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» от 24.07.2007)

Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Красноярский край, Ачинский район

Площадь (кв. м):

Реквизиты решения об утверждении проекта ме-
жевания территории:
(заполняется в случае если образование запра-
шиваемого земельного участка предусмотрено 
проектом межевания территории)

Кадастровый номер (номера) земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом ме-
жевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документа-
цией о местоположении, границах, площади и об 
иных количественных и качественных характери-
стиках лесных участков предусмотрено образо-
вание земельного участка по предварительному 
согласованию (заполняется в случае наличия 
сведений о земельных участках в ГКН)

3.2 Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 (продажа), статьей 39.5 (в собственность бесплатно), 
пунктом 2 статьи 39.6 (аренда) или пунктом 2 статьи 39.10 (в безвозмездное пользование) 
Земельного кодекса РФ)
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН»
шиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в 
единый государственный реестр недвижимости;

- основание предоставления земельного 
участка без проведения торгов;

- вид права, на котором Заявитель желает 
приобрести земельный участок, если предостав-
ление земельного участка возможно на несколь-
ких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земель-

ного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении до-
кумента территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с Заявителем;

2) документы, подтверждающие право За-
явителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов и предусмотренные переч-
нем, установленным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов», за исключением документов, 
которые должны быть представлены в уполно-
моченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок;

4) проектная документация лесных участков 
в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного 
участка;

5) документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, в случае, если с заяв-
лением о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка обращается пред-
ставитель Заявителя;

6) заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее членов 
в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земель-
ного участка или о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или са-
доводства.

2.6.2. Перечень документов, запрашивае-
мых Отделом самостоятельно, в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия:

1) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом 
лице, являющемся Заявителем;

2) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее также - ЕГРН) о 
правах на здание, строение, сооружение, нахо-
дящиеся на испрашиваемом земельном участке, 
или уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных правах 
на указанные здания, строения, сооружения;

3) выписка из ЕГРН о правах на приобре-
таемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН  запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

4) кадастровый паспорт земельного участка 
либо кадастровая выписка о земельном участке.

2.6.3. Заявитель вправе представить вместе 
с заявлением о приобретении прав на земельный 
участок документы и информацию, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.6.4. При подаче Заявления документы, 
предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Ре-
гламента, представляются для ознакомления 
сотруднику администрации Ачинского района 
или сотруднику МФЦ в оригиналах, либо в виде 
нотариально удостоверенных копий документов и 
подлежат возврату Заявителю.

При направлении Заявления по почте доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента, представляются в виде нотариально 
удостоверенных копий документов.

Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме Заявле-
ния отсутствуют.

2.8. Уполномоченный орган принимает ре-
шение об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка при на-
личии хотя бы одного из следующих оснований:

1) схема расположения земельного участка, 
приложенная к заявлению о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, 
не может быть утверждена по следующим осно-
ваниям:

1.1) несоответствие схемы расположения 
земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, которые установлены 
в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земель-
ного кодекса РФ;

1.2) полное или частичное совпадение ме-
стоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположе-
ния, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не 
истек;

1.3) разработка схемы расположения зе-
мельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требо-
ваний к образуемым земельным участкам;

1.4) несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

1.5) расположение земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах терри-
тории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

2) земельный участок, который предстоит 
образовать, не может быть предоставлен Заяви-
телю по следующим основаниям:

2.1) с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2.2) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ;

2.3) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок пре-
доставлен некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с Заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

2.4) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключе-
нием случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса РФ, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

2.5) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участ-
ке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

2.6) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок яв-
ляется изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

2.7) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок яв-
ляется зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заяви-
тель обратился с заявлением о предоставлении 
земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превыша-
ющий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

2.8) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.9) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земель-
ный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с за-
явлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов;

2.10) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении кото-
рого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освое-
нии территории или договор о развитии застроен-
ной территории, предусматривающие обязатель-
ство данного лица по строительству указанных 
объектов;

2.11) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

2.12) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, по-
ступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок об-
разован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномо-
ченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ;

2.13) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.14) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

2.15) площадь земельного участка, указан-
ного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным 
законом;

2.16) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

2.17) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения 
в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной про-

граммой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

2.18) предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается;

2.19) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, при-
нято решение о предварительном согласовании 
его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо;

2.20) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд и 
указанная в заявлении цель предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъ-
ят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

3) земельный участок, границы которого 
подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации 
недвижимости», не может быть предоставлен За-
явителю по основаниям, указанным в подпункте 
2 пункта 2.8 настоящего Регламента, а также в 
следующих случаях:

3.1) разрешенное использование земельно-
го участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявле-
нии о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объ-
екта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

3.2) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;

3.3) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок не от-
несен к определенной категории земель.

2.9. Предоставление Услуги осуществляется 
бесплатно.

2.10. Срок ожидания Заявителя в очереди 
при подаче Заявления (запроса) о предоставле-
нии Услуги не превышает 45 минут.

Срок ожидания Заявителя в очереди при 
получении результата предоставления Услуги не 
превышает 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении Услуги 
должно быть зарегистрировано:

при подаче лично сотруднику администра-
ции Ачинского района - в день поступления За-
явления;

при подаче лично сотруднику МФЦ - в тече-
ние 1 рабочего дня со дня поступления Заявле-
ния (для передачи Заявления в Отдел). В случае 
подачи Заявления в субботу Заявление должно 
быть зарегистрировано не позднее 10-00 часов 
следующего рабочего дня за выходным;

при получении посредством почтовой или 
электронной связи сотрудником администрации 
Ачинского района - не позднее окончания рабо-
чего дня, в течение которого Заявление было 
получено.

2.12. Для приема граждан, обратившихся 
за получением Услуги, выделяются помещения, 
снабженные соответствующими указателями.

Помещения, в которых предоставляются 
Услуги, должны содержать места для ожидания 
приема граждан, которые должны быть оборудо-
ваны местами для сидения.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), расши-
ренными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципаль-
ных услуг расположение интерьера, подбор и рас-
становка приборов и устройств, технологического 
и иного оборудования должны соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемо-
сти заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания условий для 
его полного приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов администрацией Ачинского 
района или МФЦ проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

В месте предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается:

допуск на объект сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги 
с использованием русского жестового языка, в 
том числе специалистами диспетчерской службы 
видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Специалисты, оказывающие предоставле-
ние Услуги, при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения 
в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления Услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения Услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

Места для заполнения Заявлений (запро-
сов) оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются бланками Заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

 - режим работы Отдела;
 - справочные телефоны Отдела;
 - форма Заявления и перечень документов, 

необходимых для получения Услуги;
 - извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих во-
просы, связанные с предоставлением Услуги;

 - описание процедуры исполнения Услуги;
 - порядок и сроки предоставления Услуги;
 - порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, исполняющих 
Услугу;

 - образец заполнения Заявления о предо-
ставлении Услуги.

2.13. Показателями доступности и качества 
Услуги являются:

 - возможность получения муниципальной 
услуги своевременно и в соответствии со стан-
дартом предоставления муниципальной услуги;

 - возможность получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

 - возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме, если это не запре-
щено законом, а также в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, по выбору Заявителя;

 - возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб в процессе получения муни-
ципальных услуг.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН-

3.3 Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав:

3.4 Цель использования земельного участка:

3.5 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд: (если участок предоставляется взамен участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд)

3.6 Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории: (если участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанным документом и (или) проектом)

4 Заявитель:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:

полное наимено-
вание:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации (инкорпорации): дата регистрации: номер регистрации:

«__» _______ 
____ г.

Место нахождения:

Почтовый адрес: телефон для свя-
зи:

адрес электронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представите-
ля:

5 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

6 Примечание:

7 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автома-
тизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предо-
ставления государственной услуги

8 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения до-
стоверны

9 Подпись (должность, инициалы, фамилия) Дата

10 Способ получения документов:
Лично __________
Почтовым отправлением по адресу 
____________________
На адрес электронной почты (для сообще-
ния о получении заявления и документов) 
_____________________________

Приложение № 1
Лист 1

О предварительном согласовании предоставления земельного участка (физические лица)

Лист N __ Всего листов 
__

ЗАЯВЛЕНИЕ
Главе Ачинского района

2 2.1. Регистрационный N _______
      Дата:______________________

3.1 Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка

Кадастровый (условный) номер земельного 
участка:
(указывается в случае, если границы земель-
ного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» от 24.07.2007)

Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Ачинский район

Площадь (кв. м):

Реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории:
(заполняется в случае если образование за-
прашиваемого земельного участка предусмо-
трено проектом межевания территории)

Кадастровый номер (номера) земельных 
участков, из которых в соответствии с проек-
том межевания территории, со схемой распо-
ложения земельного участка или с проектной 
документацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование земельного 
участка по предварительному согласованию 
(заполняется в случае наличия сведений о 
земельных участках в ГКН)

3.2 Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 (продажа), статьей 39.5 (в собственность бесплат-
но), пунктом 2 статьи 39.6 (аренда) или пунктом 2 статьи 39.10 (в безвозмездное пользова-
ние) Земельного кодекса РФ)

3.3 Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав:

3.4 Срок аренды, в случае предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 39.6 (аренда) 

3.5 Цель использования земельного участка:

3.6 Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд:
(если участок предоставляется взамен участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд)

3.7 Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории: (если участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанным документом и (или) проектом)

  4 Заявитель:

Приложение № 2
Лист 1



№ 14                 13 сентября  2017 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ТРАХ
3.1. Предоставление Услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация Заявления;
2) передача Заявления на исполнение;
3) рассмотрение Заявления и представлен-

ных документов, принятие решения;
4) подготовка Постановления Главы 

Ачинского района, его согласование и подписа-
ние либо подготовка решения об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления зе-
мельного участка;

5) выдача результата предоставления Ус-
луги.

Блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении Услуги 
приведена в приложении № 3 к настоящему Ре-
гламенту.

3.2. Прием и регистрация Заявления.
Прием и регистрация Заявления осущест-

вляется сотрудниками администрации Ачинского 
района или МФЦ.

1) основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление Заявления 
в администрацию Ачинского района или МФЦ;

2) сотрудник, осуществляющий прием За-
явления:

проверяет представленные документы на 
соответствие следующим требованиям:

а) в заявлении указано наименования госу-
дарственного органа или органа местного само-
управления, в которые направлено заявление, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица;

б) в заявлении указаны фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, личная 
подпись и дата.

в случае поступления обращения на элек-
тронный адрес администрации Ачинского района 
в форме электронного документа, оно подлежит 
сотрудник администрации Ачинского района про-
веряет представленные документы на соответ-
ствие следующим требованиям:

 а) в обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной фор-
ме. 

б) в приложении к такому обращению (при 
наличии) должны быть  необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо с ука-
занием о направлении указанных документов и 
материалов или их копий в письменной форме.

регистрирует принятое Заявление в порядке 
делопроизводства и передает его регистрацию.

3) Заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами подлежит обязательной регистрации в 
день поступления. В случае поступления Заявле-
ния по почте или посредством электронной почты 
не позднее окончания рабочего дня, в течение 
которого Заявление было получено;

4) зарегистрированное Заявление направ-
ляется Главе Ачинского района в день регистра-
ции Заявления для вынесения резолюции (пору-
чения);

5) результатом исполнения административ-
ной процедуры является регистрация  Заявления 
во входящей документации информационной си-
стемы администрации Ачинского района.

3.3. Передача Заявления на исполнение:
1) основанием начала административной 

процедуры является поступление зарегистри-
рованного в установленном порядке Заявления 
Главе Ачинского района для вынесения резолю-
ции (поручения);

2) Глава Ачинского района рассматривает 
Заявление и в виде резолюции дает поручение 
руководителю Управления муниципальной соб-
ственности, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского райо-
на (далее – руководитель Управления);

3) руководитель Управления рассматривает 
Заявление и в виде резолюции дает поручение 
начальнику Отдела;

4) начальник Отдела назначает сотрудни-
ка отдела земельно-имущественных отношений  
Управления муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее - со-
трудник отдела земельно-имущественных отно-
шений), ответственного за подготовку результата 
Услуги;

5) результатом исполнения административ-
ной процедуры является передача Заявления 
для исполнения сотруднику отдела земельно-
имущественных отношений;

сотрудник отдела земельно-имущественных 
отношений осуществляет следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) устанавливает личность Заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, полномочия Заявителя, в том числе полно-
мочия представителя действовать от его имени; 

в) проверяет полноту содержащейся в Заяв-
лении информации.

проверяет представленные документы на 
соответствие следующим требованиям:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях удостоверены, скреплены пе-
чатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных 
лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

г) в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

осуществляет проверку прилагаемых к За-
явлению копий документов на их соответствие 
оригиналам. Заявителем (либо уполномоченным 
представителем) заверены копии путем простав-
ления «Копия верна» с указанием фамилии и 
инициалов, даты.

6) срок выполнения административной про-
цедуры по передаче Заявления на исполнение 
составляет 3 рабочих дня с даты регистрации.

3.4. Рассмотрение Заявления и представ-
ленных документов, принятие решения:

1) основанием начала административной 
процедуры является поступление зарегистриро-
ванного в установленном порядке Заявления для 
исполнения сотруднику отдела земельно-имуще-
ственных отношений;

2) сотрудник отдела земельно-имуществен-
ных отношений проверяет соответствие Заяв-
ления требованиям, предусмотренным статьей 
39.17 Земельного кодекса РФ, устанавливает 
наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Регламента;

3) в случае если Заявление не соответству-

ет требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного 
кодекса РФ, подано в иной уполномоченный ор-
ган или к Заявлению не приложены документы, 
представляемые в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего Регламента, сотрудник отдела зе-
мельно-имущественных отношений в течение де-
сяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка подготавливает письмо 
о возврате Заявления Заявителю, с указанием 
причин возврата;

4) в случае непредставления Заявителем по 
собственной инициативе документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.2 настоящего Регламента, 
сотрудник отдела земельно-имущественных от-
ношений в течение 5 рабочих дней с момента ре-
гистрации Заявления осуществляет формирова-
ние и направление межведомственных запросов;

5) после получения запрашиваемых в поряд-
ке межведомственного взаимодействия докумен-
тов сотрудник отдела земельно-имущественных 
отношений проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка и 
передает Заявление начальнику Отдела для при-
нятия соответствующего решения.

6) результатом исполнения административ-
ной процедуры является:

- принятие решения о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка;

- принятие решения об отказе в предостав-
лении Услуги;

7) срок выполнения административной про-
цедуры по рассмотрению Заявления и принятию 
решения составляет не более 18 рабочих дней с 
даты поступления Заявления.

3.5. Подготовка Постановления Главы 
Ачинского района, его согласование и подписа-
ние либо подготовка решения об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления зе-
мельного участка:

1) основанием начала административной 
процедуры является принятие решения в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 3.4 настоящего 
Регламента;

2) сотрудник отдела земельно-имуществен-
ных отношений готовит Постановление Главы 
Ачинского района (далее - правовой акт) о пред-
варительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, обеспечивает его согласова-
ние и подписание, либо подготавливает письмо 
(решение) об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, обе-
спечивает его согласование и подписание;

3) срок выполнения административной про-
цедуры составляет 10 рабочих дней.

3.6. Выдача результата предоставления Ус-
луги:

1) основанием для начала административ-
ной процедуры является подписание правового 
акта или мотивированного решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

2) выдача результата Услуги осуществляет-
ся в соответствии со способом получения, ука-
занным в Заявлении;

3) в случае подачи Заявления о предостав-
лении Услуги через МФЦ результат Услуги пере-
дается в указанный орган для выдачи Заявителю 
(Заявителям);

4) в случае подачи Заявления посредством 
электронной связи сотрудник отдела земельно-
имущественных отношений сообщает Заявителю 
о результатах оказания Услуги посредством элек-
тронной почты или по телефону, а при обращении 
Заявителя за выдачей результата Услуги сверяет 
данные документов, указанные Заявителем при 
подаче Заявления в электронном виде, и ориги-
налы документов, предъявляемых Заявителем 
(или его уполномоченным представителем).

3.7. Особенности выполнения администра-
тивной процедуры в КГБУ «МФЦ».

Предоставление муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения Заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром 
без участия Заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется 
постоянно сотрудником Отдела земельно-иму-
щественных отношений, исполняющим Услугу, 
а также путем проведения начальником Отдела 
проверок исполнения сотрудниками Отдела по-
ложений настоящего Регламента, иных норма-
тивных правовых актов.

Для текущего контроля используются све-
дения, полученные в информационной системе 
регистрации входящих и исходящих документов 
администрации Ачинского района.

О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление сотрудники 
немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также осуществляют сроч-
ные меры по устранению нарушений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления Услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие), сотрудниками Отдела земельно-иму-
щественных отношений.

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться по итогам работы отдела земельно-иму-
щественных отношений за полгода или год) и вне-
плановыми. Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав Заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обжаловать решения 
и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Основанием для начала процедуры 
рассмотрения досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, является подача Заявите-
лем жалобы лично или направление письменного 
обращения, в том числе в форме электронного 
документа Главе Ачинского района.

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

Заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые должностны-
ми лицами в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги Главе Ачинского района.

Действия (бездействие) специалистов отде-
ла земельно-имущественных отношений, началь-
ника Отдела, руководителя Управления обжалу-
ются Главе Ачинского района.

5.5. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства Заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в приеме документов у Заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы яв-
ляется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского рай-
она опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

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

принятия решения, указанного в пункте 5.8 Ад-
министративного регламента, Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района за получением 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.13. Заявители вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служаще-
го в суде общей юрисдикции в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 № 381-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН» фамилия: имя (полно-
стью):

о т ч е с т в о 
(полностью):

СНИЛС:

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» _____ 
____ г.

Место жи-
тельства

почтовый адрес: телефон для 
связи:

адрес электронной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя:

5 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

6 Примечание:

7 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые 
для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе 
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
целях предоставления государственной услуги

8 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установлен-
ным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные све-
дения достоверны

9 Подпись (инициалы, фамилия) Дата

10 Способ получения документов:
Лично __________
Почтовым отправлением по адресу ____________________
На адрес электронной почты (для сообщения о получении 
заявления и документов) _____________________________

Приложение № 2
Лист 1

Приложение № 3

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ

СОГЛАСОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обращение Заявителя

Прием и регистрация Заявления

Рассмотрение Заявления
и приложенных к нему документов

Подготовка письма
о возврате Заявления

Направление запросов
в соответствующие органы с помощью 

средств межмуниципального электронно-
го взаимодействия

Принятие решения по Заявлению
и полученным документам

Подготовка письма об отказе в
предоставлении Услуги

Подготовка Постановления о
предварительном

согласовании предоставления земель-
ного участка

Выдача (направление) Заявителю Постановления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка

нет да

нет да

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков и 
договоров безвозмездного пользования земельными участками, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения прав на земельные участки или собствен-
ности муниципального образования Ачинский район»

В целях приведения правовых актов муниципального образования Ачинский район в соот-
ветствие с действующим законодательством Российский Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций администрацией Ачинского района и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ачинского райо-
на и муниципальными учреждениями Ачинского района», руководствуясь статьями 19, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков и договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, находящихся в государственной собственности до раз-
граничения прав на земельные участки или собственности муниципального образования Ачинский 
район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на Заместителя Главы района по общим 
вопросам Ненастьеву О.Ю.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Уголок России» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ачинского района: www.
ach-rajon.ru.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

04.09.2017 
№ 382-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 № 382-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН»

1.1. Настоящий Административный регла-
мент (далее - Регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги 
по Заключению договоров купли-продажи, до-
говоров аренды земельных участков и догово-
ров безвозмездного пользования земельными 
участками, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения прав на земельные 
участки или собственности муниципального об-
разования Ачинский район (далее - Услуга).

1.2. Заявителями на предоставление Услуги 
являются (далее - Заявители):

1) в случае обращения с заявлением о пре-
доставлении в собственность за плату земель-
ного участка, характеристики и границы которого 
установлены в соответствии с действующим за-
конодательством:

- лица, с которыми в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории;

- члены некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного 
строительства;

- члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, которой предоставлен зе-
мельный участок для садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства;

- некоммерческие организации, созданные 
гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях инди-
видуального жилищного строительства;

- юридические лица, которым предоставлен 
земельный участок для ведения дачного хозяй-

ства;
- собственники зданий, сооружений либо по-

мещений в здании, сооружении;
- юридические лица, использующие земель-

ный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ;

- граждане, в целях предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, граждане или крестьян-

ские (фермерские) хозяйства для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ.

2) в случае обращения с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка, ха-
рактеристики и границы которого установлены в 
соответствии с действующим законодательством:

- юридические лица, определенные в соот-
ветствии с указом или распоряжением Президен-
та Российской Федерации;

- юридические лица в соответствии с рас-
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поряжением Правительства Российской Федера-
ции, для размещения объектов социально-куль-
турного назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов при условии соот-
ветствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации;

- юридические лица в соответствии с распо-
ряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов при условии соответствия 
указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным законами субъектов 
Российской Федерации;

- юридические лица, в случае обращения 
для предоставления земельного участка, пред-
назначенного для выполнения международных 
обязательств;

- юридические лица, в случае обращения 
для предоставления земельного участка, пред-
назначенного для размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, регио-
нального или местного значения;

- арендаторы земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, из которых образован испраши-
ваемый земельный участок;

- арендаторы земельных участков, предо-
ставленных для комплексного освоения терри-
тории, из которых образован испрашиваемый 
земельный участок;

- члены некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой предоставлен 
земельный участок для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного 
строительства;

- некоммерческие организации, созданные 
гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях инди-
видуального жилищного строительства;

- члены некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, которой предоставлен зе-
мельный участок для садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства;

- некоммерческие организации, созданные 
гражданами, которым предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, дачно-
го хозяйства, комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строитель-
ства;

- собственники зданий, сооружений, поме-
щений в них и (или) лица, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяй-
ственного ведения или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ, на 
праве оперативного управления;

- собственники объектов незавершенного 
строительства;

- юридические лица, использующие земель-
ный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ;

- лица, с которыми заключен договор о раз-
витии застроенной территории;

- юридические лица, с которыми заключен 
договор об освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса или дого-
вор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса;

- граждане, в целях предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, граждане или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ;

- граждане или юридические лица, у которых 
изъят для государственных или муниципальных 
нужд предоставленный на праве аренды земель-
ный участок;

- лица, которые имеют право на приобрете-
ние в собственность земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов, в том чис-
ле бесплатно;

- недропользователи, в случае обращения 
для предоставления земельного участка, необхо-
димого для проведения работ, связанных с поль-
зованием недрами;

- лица, с которыми заключено концессион-
ное соглашение, в случае обращения для предо-
ставления земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением;

- лица, заключившие договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого или социаль-
ного использования;

- Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги», в случае предоставле-
ния земельного участка для осуществления ее 
деятельности;

- Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги», в случае предостав-
ления земельного участка для осуществления 
его деятельности, размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего 
пользования;

- резиденты зоны территориального раз-
вития, включенные в реестр резидентов зоны 
территориального развития в случае предостав-
ления земельного участка в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта 
в соответствии с инвестиционной декларацией;

- лица, обладающие правом на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов, в слу-
чае предоставления земельного участка, не-
обходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной решением о предоставлении 
в пользование водных биологических ресурсов, 
договором о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договором пользования водными биоло-
гическими ресурсами;

- юридические лица, в случае предостав-
ления земельных участков для размещения 
ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

- арендаторы земельных участков, имеющие 
право на заключение нового договора аренды зе-
мельного участка.

3) в случае обращения с заявлением о 
предоставлении в безвозмездное пользование 
земельного участка, характеристики и границы 
которого установлены в соответствии с действу-
ющим законодательством:

- органы государственной власти и органы 
местного самоуправления;

- государственные и муниципальные учреж-
дения (бюджетные, казенные, автономные);

- казенные предприятия;
- центры исторического наследия президен-

тов Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий;

- религиозные организации для размещения 
зданий, сооружений религиозного или благотво-
рительного назначения;

- религиозные организации, в случае предо-
ставления земельных участков на которых распо-
ложены принадлежащие им на праве безвозмезд-
ного пользования здания, сооружения;

- лица, с которыми в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключены гражданско-
правовые договоры на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета;

- граждане, испрашивающие земельный 
участок для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальных 
образованиях, определенных законом субъекта 
Российской Федерации;
(в ред. Постановления администрации г. Ачинска 

Красноярского края от 10.10.2016 N 342-п)
- граждане, работающие по основному ме-

сту работы в муниципальных образованиях и по 
специальностям, которые установлены законом 
субъекта Российской Федерации, в случае, если 
испрашивается земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства;

- граждане, если испрашиваемом земель-
ном участке находится служебное жилое по-
мещение в виде жилого дома, предоставленное 
этим гражданам;

- некоммерческие организации, созданные 
гражданами, для ведения огородничества или 
садоводства;

- некоммерческие организации, созданные 
гражданами, в целях жилищного строительства в 
случаях и на срок, которые предусмотрены феде-
ральными законами;

- лица, с которыми в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О 
государственном оборонном заказе», Федераль-
ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» заключены государственные 
контракты на выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, если для выпол-
нения этих работ и оказания этих услуг необходи-
мо предоставление земельного участка;

- некоммерческие организации, предусмо-
тренные законом субъекта Российской Феде-
рации и созданные субъектом Российской Фе-
дерации в целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным 
законом, указом Президента Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом Правитель-
ства Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, в целях строительства 
указанных жилых помещений;

- лица, право безвозмездного пользования 
которых на земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, прекращено в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, взамен изъятого земельного участка;

- лица, имеющие право на заключение до-
говора безвозмездного пользования земельным 
участком, в случае и в порядке, которые предус-
мотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 
года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищ-
ного строительства».

1.3. Заявление о заключении договора 
купли-продажи, договора аренды земельного 
участка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком (далее - Заявление) с 
прилагаемыми документами подается в прием-
ную (канцелярию) Главы Ачинского района или 
в КГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее также - МФЦ) одним из следующих 
способов:

лично (либо через уполномоченного пред-
ставителя) сотруднику администрации Ачинского 
района или сотруднику МФЦ;

посредством почтовой связи на бумажном 
носителе;

в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, включая региональный 
портал государственных и муниципальных услуг 
Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru.

1.4. Далее в порядке делопроизводства, за-
явление с приложенным пакетом документов ре-
гистрируется во входящей документации инфор-
мационной системы администрации Ачинского 
района и направляется в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администрации 
Ачинского района (далее - УМС ЗИО и Э).

1.5. Заявление может быть заполнено от 
руки (разборчивым почерком и выполнено ша-
риковой ручкой не карандашом) или машино-
писным способом, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств.

1.6. Почтовый адрес администрации 
Ачинского района: 662150, Красноярский край, 
город Ачинск, ул. Свердлова, 17.

Местонахождение администрации 
Ачинского района: Красноярский край, город 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, приемная Гла-
вы Ачинского района.

График приема заявлений в приемной Гла-
вы Ачинского района:

понедельник – четверг 08:00 - 17:00;
пятница 08:00 - 16:00.
График консультаций специалистами отдела 

земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и 
Э администрации Ачинского района (далее – От-
дел):

вторник 08:00 - 17:00;
четверг 08:00 - 16:00.
Справочные телефоны: (39151) 5-40-43, 

(39151) 5-40-24
Адрес электронной почты администрации 

Ачинского района: adm@ach-rajon.ru.
Адрес официального сайта администра-

ции Ачинского района: www.ach-rajon.ru (далее 
- Сайт).

1.7. Для получения информации по вопро-
сам предоставления Услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:

в устной форме (лично или по телефону) к 
сотруднику УМС ЗИО и Э или сотруднику МФЦ;

в письменной форме, в форме электронного 
документа на имя Главы Ачинского района.

1.8. Информация об Услуге предоставляется 
Заявителям:

посредством публикаций в средствах массо-
вой информации, размещения на Сайте;

на информационных стендах, расположен-
ных по адресам:

Красноярский край, город Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17 (администрация Ачинского района);

Красноярский край, город Ачинск, микрорай-
он 7, здание 28б, помещение 3 (МФЦ).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1. Наименование Услуги: заключение до-

говоров купли-продажи, договоров аренды зе-
мельных участков и договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, находящих-
ся в государственной собственности до разграни-
чения прав на земельные участки или собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район.

2.2. Услуга непосредственно предоставляет-
ся отделом земельно-имущественных отношений 
Управления муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее – От-
дел).

2.3. Результатом предоставления Услуги 
является:

- подписанный Главой Ачинского района 
проект договора купли-продажи земельного 
участка, договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земель-
ным участком;

- письмо (решение) об отказе в предоставле-
нии земельного участка в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование, подписанное Главой 
Ачинского района.

2.4. Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги со дня поступления Заяв-
ления не должен превышать 30 дней.

2.5. Предоставление Услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;

Земельным кодексом Российской Федера-
ции;

Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных»;

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 30.06.2006 N 93-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества»;

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Законом Красноярского края от 04.12.2008 N 
7-2542 «О регулировании земельных отношений 
в Красноярском крае»;

Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.01.2015 
N 1 «Об утверждении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов»;

Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14.01.2015 N 
7 «Об утверждении Порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, и заявления о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, а также требований к их формату»;

Уставом Ачинского района;
Положением об Управлении муниципальной 

собственностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского 
района, утвержденным Решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 19.07.2016 № Вн-95Р;

Решением районного Совета депутатов от 
22.11.2012 г. N 24-194Р «Об установлении коэф-
фициентов К1 и К2, применяемых для расчета 
годовой суммы арендной платы за земельные 
участки, и об утверждении Методики определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории Ачинского района, 
находящиеся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, при предоставлении земельно-
го участка на торгах или в случае опубликования 
информации о наличии сформированных и про-
шедших кадастровый учет земельных участков»,          
иными правовыми актами, регламентирующими 
правоотношения, возникающие при заключении 
договоров купли-продажи, аренды земельных 
участков и договоров безвозмездного пользова-
ния земельными участками.

2.6. Перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

2.6.1. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем в случае обращения с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату:

1) заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность за плату (приложение № 
1 настоящего Регламента);

2) документ, удостоверяющий личность За-
явителя (Заявителей);

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, в случае, если с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель Заявителя;

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

Представление документов, указанных в 
подпунктах 2, 3, 4, не требуется в случае, если 
они направлялись в администрацию Ачинского 
района с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение 
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

5) в случае обращения с Заявлением лица, 
с которым заключен договор о комплексном осво-
ении территории, предоставляется также договор 
о комплексном освоении территории;

6) в случае обращения с Заявлением члена 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивиду-
ального жилищного строительства, представля-
ются также документ, подтверждающий членство 
Заявителя в некоммерческой организации, и 
решение органа некоммерческой организации 
о распределении испрашиваемого земельного 
участка Заявителю;

7) в случае обращения с Заявлением члена 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства, представляются также следующие до-
кументы:

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

документ, подтверждающий членство Заяви-
теля в некоммерческой организации;

решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении земельного участка За-
явителю;

8) в случае обращения с Заявлением неком-
мерческой организации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства, представляется также 
решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка, относящегося 
к имуществу общего пользования;

9) в случае обращения с Заявлением юриди-
ческого лица, которому предоставлен земельный 
участок для ведения дачного хозяйства, пред-
ставляются также следующие документы:

решение органа юридического лица о при-
обретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования;

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

10) в случае обращения с Заявлением соб-
ственника здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении представляются также сле-
дующие документы:

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на здание, сооружение 

либо помещение, если право на такое здание, со-
оружение либо помещение не зарегистрировано 
в ЕГРН;

документ, удостоверяющий (устанавлива-
ющий) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

сообщение Заявителя (Заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

11) в случае обращения юридического лица, 
использующего земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, пред-
ставляются также документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права Заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если право на 
такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН;

2.6.2. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем в случае обращения с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду:

1) заявление о предоставлении земельного 
участка в аренду (приложение № 1 настоящего 
регламента);

2) документ, удостоверяющего личность За-
явителя (Заявителей);

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, в случае, если с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель Заявителя;

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

Представление документов, указанных в 
подпунктах 2, 3, 4, не требуется в случае, если 
они направлялись в администрацию Ачинского 
района с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого принято решение 
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

5) в случае обращения юридического лица 
для предоставления земельного участка, пред-
назначенного для выполнения международных 
обязательств, представляется также договор, 
соглашение или иной документ, предусматрива-
ющий выполнение международных обязательств;

6) в случае обращения юридического лица 
для предоставления земельного участка, пред-
назначенного для размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, объектов федерального, регио-
нального или местного назначения, представля-
ется также справка уполномоченного органа об 
отнесении объекта к объектам регионального и 
местного значения;

7) в случае обращения с Заявлением арен-
датора земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
из которого образован испрашиваемый земель-
ный участок, представляется также решение, на 
основании которого образован испрашиваемый 
земельный участок, принятое до 1 марта 2015 
года, договор аренды исходного земельного 
участка в случае, если такой договор заключен 
до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

8) в случае обращения с Заявлением арен-
датора земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, из кото-
рого образован испрашиваемый земельный уча-
сток, представляется также договор о комплекс-
ном освоении территории;

9) в случае обращения с Заявлением члена 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивиду-
ального жилищного строительства, представля-
ются также договор о комплексном освоении тер-
ритории и документ, подтверждающий членство 
Заявителя в некоммерческой организации, ре-
шение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка Заявителю;

10) в случае обращения с Заявлением не-
коммерческой организации, созданной граждана-
ми, которой предоставлен земельный участок для 
комплексного освоения в целях индивидуального 
жилищного строительства, представляется также 
договор о комплексном освоении территории и 
решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка;

11) в случае обращения с Заявлением члена 
некоммерческой организации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства, представляются следующие документы:

решение уполномоченного органа о предо-
ставлении земельного участка некоммерческой 
организации для садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключением случаев, 
если такое право зарегистрировано в ЕГРН;

документ, подтверждающий членство Заяви-
теля в некоммерческой организации;

решение органа некоммерческой органи-
зации о распределении земельного участка За-
явителю;

12) в случае обращения с Заявлением не-
коммерческой организации, созданной граждана-
ми, которой предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
комплексного освоения территории в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, пред-
ставляются следующие документы:

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка;

13) в случае обращения с Заявлением соб-
ственника объекта незавершенного строитель-
ства, собственника здания, сооружения, поме-
щений в них и (или) лица, которому эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяй-
ственного ведения или в случаях, предусмотрен-
ных статьей 39.20 Земельного кодекса, на праве 
оперативного управления, представляются сле-
дующие документы:

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не за-
регистрировано в ЕГРН;

документы, удостоверяющие (устанавлива-
ющие) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

сообщение Заявителя (Заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

14) в случае обращения с Заявлением 
юридического лица, использующего земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, представляются также документы, 
удостоверяющие (устанавливающие) права За-
явителя на испрашиваемый земельный участок, 
если право на такой земельный участок не заре-
гистрировано в ЕГРН;

15) в случае обращения с Заявлением лица, 
с которым заключен договор о развитии застро-
енной территории, представляется также договор 
о развитии застроенной территории;

16) в случае обращения с Заявлением юри-
дического лица, с которым заключен договор 
об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса, представляется 
также договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса;

17) в случае обращения с Заявлением юри-
дического лица, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, 

представляется также договор о комплексном ос-
воении территории в целях строительства жилья 
экономического класса;

18) в случае обращения с Заявлением 
гражданина, подавшего заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земель-
ного участка или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, представляется также реше-
ние о предварительном согласовании земельного 
участка, если такое решение принято иным упол-
номоченным органом;

19) в случае обращения с Заявлением граж-
данина или юридического лица, у которого изъят 
для государственных или муниципальных нужд 
предоставленный на праве аренды земельный 
участок, представляется также соглашение об 
изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд;

20) в случае обращения с Заявлением лица, 
которое имеет право на приобретение в соб-
ственность земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов, в том числе бес-
платно, если такой земельный участок зарезерви-
рован для государственных или муниципальных 
нужд либо ограничен в обороте, представляется 
также документ, подтверждающий право Заяви-
теля на предоставление земельного участка без 
проведения торгов, предусмотренный Приказом 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утвержде-
нии перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов»;

21) в случае обращения с Заявлением 
недропользователя представляется также вы-
держка из лицензии на пользование недрами, 
подтверждающая границы горного отвода (за ис-
ключением сведений, содержащих государствен-
ную тайну);

22) в случае обращения с Заявлением лица, 
с которым заключено концессионное соглаше-
ние, представляется также концессионное со-
глашение;

23) в случае обращения с Заявлением лица, 
заключившего договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого или социального использо-
вания, представляется договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального или коммерческого 
использования;

24) в случае обращения с Заявлением рези-
дента зоны территориального развития, включен-
ного в реестр резидентов зоны территориального 
развития, представляется также инвестиционная 
декларация, в составе которой представлен ин-
вестиционный проект;

25) в случае обращения с Заявлением арен-
датора земельного участка, имеющего право на 
заключение нового договора аренды земельного 
участка, представляются также документы, удо-
стоверяющие (устанавливающие) права Заявите-
ля на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРН.

2.6.3. Перечень документов, прилагаемых 
Заявителем в случае обращения с заявлением 
о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование:

1) заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование (приложе-
ние N 1 настоящего Регламента);

2) документ, удостоверяющий личность За-
явителя (Заявителей);

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, в случае, если с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель Заявителя;

4) заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее членов 
в случае, если подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в безвозмездное пользо-
вание указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства;

Представление документов, указанных в 
подпунктах 2, 3, 4, 5, не требуется в случае, если 
они направлялись в уполномоченный орган с 
заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о пред-
варительном согласовании предоставления зе-
мельного участка;

6) в случае обращения с Заявлением ор-
гана государственной власти, органа местного 
самоуправления, государственного или муници-
пального учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия, центра 
исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий, представляются документы, пред-
усмотренные перечнем, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1, и 
подтверждающие право Заявителя на предостав-
ление земельного участка в соответствии с целя-
ми использования земельного участка;

7) в случае обращения с Заявлением ре-
лигиозной организации для предоставления 
земельного участка, предназначенного для раз-
мещения зданий, сооружений религиозного или 
благотворительного назначения, представляются 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) 
права Заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРН;

8) в случае обращения с Заявлением рели-
гиозной организации, которой на праве безвоз-
мездного пользования предоставлены здания, 
сооружения, представляются следующие доку-
менты:

- договор безвозмездного пользования зда-
нием, сооружением, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;

- документы, удостоверяющие (устанавли-
вающие) права Заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН;

- сообщение Заявителя (Заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

9) в случае обращения с Заявлением лица, с 
которым в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
заключены гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета, представляются гражданско-
правовые договоры на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской 
Федерации или средств местного бюджета;

10) в случае обращения с Заявлением 
гражданина, испрашивающего земельный уча-
сток для ведения личного подсобного хозяйства 
или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальном 
образовании, определенном законом субъекта 
Российской Федерации, представляется согла-
шение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства (если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами);

11) в случае обращения с Заявлением граж-
данина, работающего по основному месту рабо-
ты в муниципальном образовании и по специ-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 № 382-П
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альности, которая установлена законом субъекта 
Российской Федерации, предоставляется приказ 
о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт);

12) в случае обращения с Заявлением граж-
данина, которому предоставлено служебное 
жилое помещение в виде жилого дома, пред-
ставляется договор найма служебного жилого 
помещения;

13) в случае обращения с Заявлением не-
коммерческой организации, созданной граж-
данами в целях жилищного строительства, 
представляется документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации, на 
основании которого установлены случаи и срок 
предоставления земельных участков некоммер-
ческим организациям, созданным гражданами, в 
целях жилищного строительства;

14) в случае обращения с Заявлением лица, 
с которым в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключен государствен-
ный контракт на выполнение работ, оказание ус-
луг для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, осуществляемые полностью 
за счет средств федерального бюджета, если для 
выполнения этих работ и оказания этих услуг не-
обходимо предоставление земельного участка, 
представляется государственный контракт;

15) в случае обращения с Заявлением не-
коммерческой организации, предусмотренной 
законом субъекта Российской Федерации и 
созданной субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для обеспече-
ния жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, представляется решение субъекта Рос-
сийской Федерации о создании некоммерческой 
организации;

16) в случае обращения с Заявлением лица, 
право безвозмездного пользования которого на 
земельный участок, находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности, прекра-
щено в связи с изъятием для государственных 
или муниципальных нужд, представляется со-
глашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд или 
решение суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд.

2.6.4. Перечень документов, запрашивае-
мых Отделом самостоятельно в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого зе-
мельного участка либо кадастровая выписка об 
испрашиваемом земельном участке;

2) кадастровый паспорт здания, сооруже-
ния, расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке;

3) кадастровый паспорт помещения, в слу-
чае обращения собственника помещения, в зда-
нии, сооружении, расположенных на испрашива-
емом земельном участке;

4) выписка из ЕГРН о правах на приобре-
таемый земельный участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

5) выписка из ЕГРН о правах на здания, соо-
ружения, расположенные на испрашиваемом зе-
мельном участке или уведомление об отсутствии 
в ЕГРН запрашиваемых сведений;

6) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом 
лице, являющемся Заявителем;

7) выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе;

8) распоряжение высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации - в случае 
обращения с Заявлением юридического лица для 
предоставления земельного участка, предназна-
ченного для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов;

9) утвержденный проект планировки;
10) утвержденный проект межевания терри-

тории;
11) проект организации и застройки терри-

тории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания 
территории);

12) указ или распоряжение Президента Рос-
сийской Федерации - в случае, если Заявителем 
является юридическое лицо, определенное в со-
ответствии с указом или распоряжением Прези-
дента Российской Федерации;

13) распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации - в случае обращения с Заяв-
лением юридического лица для предоставле-
ния земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов;

14) договор о комплексном освоении терри-
тории;

15) решение о предоставлении в пользо-
вание водных биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договор пользования водными биологи-
ческими ресурсами;

16) решение Правительства Российской Фе-
дерации о сооружении ядерных установок, ради-
ационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и 
пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 
месте их размещения.

2.6.5. Заявитель вправе представить вместе 
с заявлением о приобретении прав на земельный 
участок документы и информацию, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

В целях подтверждения наличия права на 
приобретение земельного участка в соответствии 
с настоящим Регламентом Заявитель может по 
собственной инициативе дополнительно пред-
ставить следующие документы:

а) копии правоустанавливающих докумен-
тов на объекты недвижимости, расположенные 
на испрашиваемом земельном участке;

б) копию документа, подтверждающего льго-
ту (при наличии права на льготу согласно прило-
жению 3 к Решению  Ачинского районного Совета 
депутатов Красноярского края от 22.11.2012 N 24-
194Р «Об установлении коэффициентов К1 и К2, 
применяемых для расчета годовой суммы аренд-
ной платы за земельные участки, и об утвержде-
нии Методики определения размера арендной 
платы за земельные участки, расположенные на 
территории Ачинского района, находящиеся в му-
ниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, при 
предоставлении земельного участка на торгах 
или в случае опубликования информации о нали-
чии сформированных и прошедших кадастровый 
учет земельных участков»;

в) копию свидетельства о постановке на на-
логовый учет (ИНН);

г) документы, определяющие границы и ме-
стоположение земельного участка:

д) копию топографического плана (схемы 
расположения) земельного участка в масштабе;

е) копию плана границ земельного участка 
с указанием всех зданий, строений, сооружений, 
расположенных на предоставляемом земельном 
участке;

ж) копию документа, подтверждающего пол-

номочия руководителя юридического лица;
з) решение об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если земельный участок предоставляет-
ся взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд.

2.6.6. При подаче Заявления документы 
представляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются общедоступ-
ными) либо в копиях, заверяемых должностным 
лицом, принимающим Заявление о приобретении 
прав на земельный участок, при представлении 
оригиналов.

При направлении Заявления по почте доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего 
Регламента, представляются в виде нотариально 
удостоверенных копий документов.

Обращение за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют.

2.8. Основаниями для отказа в предоставле-
нии Услуги являются:

1) с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет 
права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса;

3) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садо-
водства, дачного хозяйства или комплексного ос-
воения территории в целях индивидуального жи-
лищного строительства, за исключением случаев 
обращения с Заявлением члена этой некоммер-
ческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится 
к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключе-
нием случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен 
объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 
Земельного кодекса, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием либо с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

5) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участ-
ке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обо-
роте, и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если Заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превыша-
ющий срок действия решения о резервирова-
нии земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земель-
ном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обра-
тилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении кото-
рого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освое-
нии территории или договор о развитии застроен-
ной территории, предусматривающие обязатель-
ство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;

12) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, по-
ступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукцио-
на на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса и уполномоченным 
органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям, предус-
мотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса;

13) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса из-
вещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности;

14) разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявле-
нии о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объ-
екта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, в случае, 
если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;

16) площадь земельного участка, указан-
ного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным 
законом;

17) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

18) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения 
в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, принято 
решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось иное, не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок изъят 
для государственных или муниципальных нужд, и 
указанная в заявлении цель предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъ-
ят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

24) границы земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

25) площадь земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме располо-
жения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках 
лесных участков, в соответствии с которыми та-
кой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов.

2.9. Предоставление Услуги осуществляется 
бесплатно.

2.10. Срок ожидания Заявителя в очереди 
при подаче Заявления (запроса) о предоставле-
нии Услуги не превышает 45 минут.

Срок ожидания Заявителя в очереди при 
получении результата предоставления Услуги не 
превышает 15 минут.

2.11. Заявление о предоставлении Услуги 
должно быть зарегистрировано:

 - при подаче лично сотруднику администра-
ции Ачинского района - в день поступления За-
явления;

 - при подаче лично сотруднику МФЦ - в те-
чение 1 рабочего дня со дня поступления Заявле-
ния (для передачи Заявления в отдел). В случае 
подачи Заявления в субботу, Заявление должно 
быть зарегистрировано не позднее 10 - 00 часов 
следующего рабочего дня за выходным;

 - при получении посредством почтовой или 
электронной связи сотрудником отдела - не позд-
нее окончания рабочего дня, в течение которого 
Заявление было получено.

2.12. Для приема граждан, обратившихся 
за получением Услуги, выделяются помещения, 
снабженные соответствующими указателями.

Помещения, в которых предоставляются 
Услуги, должны содержать места для ожидания 
приема граждан, которые должны быть оборудо-
ваны местами для сидения.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), расши-
ренными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципаль-
ных услуг расположение интерьера, подбор и рас-
становка приборов и устройств, технологического 
и иного оборудования должны соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемо-
сти заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания условий для 
его полного приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов администрацией Ачинского 
района или МФЦ проводятся мероприятия по 
обеспечению беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объекту с учетом разумного 
приспособления.

В месте предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается:

 - допуск на объект сурдопереводчика, тиф-
лосурдопереводчика;

 - сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

 - допуск собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, уста-
новленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

 - предоставление инвалидам по слуху услу-
ги с использованием русского жестового языка, в 
том числе специалистами диспетчерской службы 
видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Специалисты, оказывающие предоставле-
ние Услуги, при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения 
в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления Услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения Услуги 
документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

Места для заполнения Заявлений (запро-
сов) оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются бланками Заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

 - режим работы Отдела;
 - справочные телефоны Отдела;
 - форма Заявления и перечень документов, 

необходимых для получения Услуги;
 - извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих во-
просы, связанные с предоставлением Услуги;

 - описание процедуры исполнения Услуги;
 - порядок и сроки предоставления Услуги;
 - порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, исполняющих 
Услугу;

 - образец заполнения Заявления о предо-
ставлении Услуги.

2.13. Показателями доступности и качества 
Услуги являются:

 - возможность получения муниципальной 
услуги своевременно и в соответствии со стан-
дартом предоставления муниципальной услуги;

 - возможность получения полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

 - возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме, если это не запре-
щено законом, а также в иных формах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, по выбору Заявителя;

 - возможность досудебного (внесудебного) 
рассмотрения жалоб в процессе получения муни-
ципальных услуг.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН-
ТРАХ

3.1. Предоставление Услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация Заявления;
2) передача Заявления на исполнение;
3) рассмотрение Заявления и представлен-

ных документов, принятие решения;
4) подготовка и подписание договора купли-

продажи, договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земель-
ным участком или мотивированного решения об 
отказе в предоставлении земельного участка в 
собственность, в аренду, в безвозмездное поль-
зование;

5) выдача результата предоставления Ус-
луги.

Блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении Услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему Ре-
гламенту.

3.2. Прием и регистрация Заявления.
Прием и регистрация Заявления осущест-

вляются сотрудником администрации Ачинского 
района в приемной Главы района или МФЦ.

1) основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление Заявления 
в администрацию Ачинского района или МФЦ;

2) сотрудник, осуществляющий прием За-
явления:

проверяет представленные документы на 
соответствие следующим требованиям:

а) в заявлении указано наименования госу-
дарственного органа или органа местного само-
управления, в которые направлено заявление, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица;

б) в заявлении указаны фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, личная 
подпись и дата.

в случае поступления обращения на элек-
тронный адрес администрации Ачинского района 
в форме электронного документа, оно подлежит 
сотрудник администрации Ачинского района про-
веряет представленные документы на соответ-
ствие следующим требованиям:

 а) в обращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной по-
чты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен в письменной фор-
ме. 

б) в приложении к такому обращению (при 
наличии) должны быть  необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо с ука-
занием о направлении указанных документов и 
материалов или их копий в письменной форме.

передает принятое Заявление в порядке де-
лопроизводства на его регистрацию.

3) Заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами подлежит обязательной регистрации в 
день поступления. В случае поступления Заявле-
ния по почте или посредством электронной почты 
не позднее окончания рабочего дня, в течение 
которого Заявление было получено.

3.3. Передача Заявления на исполнение:
Передача Заявления на исполнение:
1) основанием для начала административ-

ной процедуры является поступление зареги-
стрированного в установленном порядке Заяв-
ления Главе Ачинского района  для вынесения 
резолюции (поручения);

2) Глава Ачинского района рассматривает 
Заявление и в виде резолюции дает поручение 
руководителю Управления муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского райо-
на (далее – руководитель Управления);

3) руководитель Управления рассматривает 
Заявление и в виде резолюции дает поручение 
начальнику отдела земельно-имущественных от-
ношений Управления муниципальной собствен-
ности земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района (да-
лее - начальник Отдела)

4) начальник Отдела назначает сотрудни-
ка отдела земельно-имущественных отношений 
Управления муниципальной собственности зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (далее - со-
трудник отдела земельно-имущественных отно-
шений), ответственного за издание правового 
акта Главы Ачинского района о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

5) результатом исполнения административ-
ной процедуры является передача Заявления 
для исполнения сотруднику отдела земельно-
имущественных отношений;

сотрудник отдела земельно-имущественных 
отношений осуществляет следующие действия:

а) устанавливает предмет обращения;
б) устанавливает личность Заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, полномочия Заявителя, в том числе полно-
мочия представителя действовать от его имени; 

в) проверяет полноту содержащейся в Заяв-
лении информации.

проверяет представленные документы на 
соответствие следующим требованиям:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях удостоверены, скреплены пе-
чатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных 
лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

в) фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

г) в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений;
д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

осуществляет проверку прилагаемых к За-
явлению копий документов на их соответствие 
оригиналам. Заявителем (либо уполномоченным 
представителем) заверены копии путем простав-
ления «Копия верна» с указанием фамилии и 
инициалов, даты.

6) срок выполнения административной про-
цедуры по передаче Заявления на исполнение 
составляет 3 рабочих дня с даты его регистрации.

3.4. Рассмотрение Заявления и представ-
ленных документов, принятие решения:

1) основанием начала административной 
процедуры является поступление зарегистриро-
ванного в установленном порядке Заявления для 
исполнения сотруднику отдела земельно-имуще-
ственных отношений;

2) сотрудник отдела земельно-имуществен-
ных отношений проверяет соответствие Заяв-
ления требованиям, предусмотренным статьей 
39.17 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливает наличие документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего Регламента;

3) в случае если Заявление не соответству-
ет требованиям пункта 1 статьи 39.17 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, подано в 
иной уполномоченный орган или к Заявлению не 
приложены документы, представляемые в соот-
ветствии с подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 пункта 
2.6 настоящего Регламента, сотрудник отдела 
земельных отношений в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления заявления о предоставлении 
земельного участка подготавливает письмо о воз-
врате Заявления Заявителю с указанием причин 
возврата;

4) в случае отсутствия оснований для воз-
врата Заявления сотрудник отдела земель-
но-имущественных отношений в течение 5 
рабочих дней с момента получения Заявления 
осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов, необходимых для 
предоставления Услуги и находящихся в распо-
ряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении Услуги;

5) после получения запрашиваемых в по-
рядке межведомственного взаимодействия доку-
ментов сотрудник отдела земельно-имуществен-
ных отношений рассматривает поступившее 
Заявление и приложенные к нему документы, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении Услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего Регламента, и пере-
дает начальнику Отдела для принятия одного из 
следующих решений:

- решение о подготовке договора купли-про-
дажи, договора аренды земельного участка или 
договора безвозмездного пользования земель-
ным участком;

- решение об отказе в предоставлении Ус-
луги;

6) срок выполнения административной про-
цедуры по рассмотрению Заявления и принятию 
решения составляет 10 рабочих дней.

3.5. Подготовка договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или до-
говора безвозмездного пользования земельным 
участком:

1) в случае принятия решения о подготовке 
соответствующего договора назначенный сотруд-
ник отдела земельно-имущественных отноше-
ний в течение 10 рабочих дней подготавливает 
и передает на подпись договор купли-продажи, 
аренды земельного участка или договор безвоз-
мездного пользования земельным участком Гла-
ве Ачинского района;

2) в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении Услуги назначенный начальни-
ком сотрудник отдела земельно-имущественных 
отношений в течение 10 рабочих дней подго-
тавливает письмо (решение) об отказе в предо-
ставлении земельного участка с указанием всех 
оснований для отказа и передает его на подпись 
Главе Ачинского района;

3) результатом исполнения административ-
ной процедуры являются подписанные проекты 
договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка или договора безвозмездного 
пользования земельным участком в трех экзем-
плярах или подписанное в двух экземплярах 
письмо (решение) об отказе в предоставлении 
Услуги.

3.6. Выдача результата предоставления Ус-
луги:

1) основанием для начала административ-
ной процедуры является наличие результата, 
указанного в подпункте 3 пункта 3.5 настоящего 
Регламента;

2) после подписания договоров специалист 
отдела земельно-имущественных отношений осу-
ществляет их регистрацию;

3)  выдача результата Услуги осуществля-
ется в соответствии со способом получения, ука-
занным в Заявлении;

4) результатом выполнения административ-
ной процедуры является направление отделом 
земельно-имущественных отношений Управле-
ния муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики Заяви-
телю (Заявителям) соответствующих договоров 
либо писем об отказе в предоставлении земель-
ного участка на соответствующем праве;

5) в случае подачи Заявления посредством 
электронной связи сотрудник отдела земельно-
имущественных отношений сообщает Заявителю 
о результатах оказания Услуги посредством элек-
тронной почты или по телефону, а при обращении 
Заявителя за выдачей результата Услуги сверяет 
данные документов, указанные Заявителем при 
подаче Заявления в электронном виде, и ориги-
налы документов, предъявляемых Заявителем 
(или его уполномоченным представителем);

6) договоры, выданные Заявителю, должны 
быть им подписаны на месте и возвращены в от-
дел земельно-имущественных отношений в день 
получения Заявителем указанных договоров.

3.7. Особенности выполнения администра-
тивной процедуры в КГБУ «МФЦ».

Предоставление муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения Заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, 
осуществляется многофункциональным центром 
без участия Заявителя в соответствии с норма-
тивными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется 
постоянно сотрудником отдела земельно-иму-
щественных отношений, исполняющим Услугу, 
а также путем проведения начальником Отдела 
проверок исполнения сотрудниками отдела зе-
мельно-имущественных отношений положений 
настоящего Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов.

Для текущего контроля используются све-
дения, полученные в информационной системе 
регистрации входящих и исходящих документов 
администрации Ачинского района.

О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур ответ-
ственные за их осуществление сотрудники отде-
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ла земельно-имущественных отношений немед-
ленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные 
меры по устранению нарушений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления Услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) сотрудниками отдела земельно-иму-
щественных отношений.

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться по итогам работы отдела земельных от-
ношений за полгода или год) и внеплановыми. 
Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав Заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обжаловать решения 
и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муни-

ципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Основанием для начала процедуры 

рассмотрения досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, является подача Заявите-
лем жалобы лично или направление письменно-
го обращения, в том числе в форме электронного 
документа Главе Ачинского района.

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

Заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые должностны-
ми лицами в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги Главе Ачинского района.

Действия (бездействие) специалистов отде-
ла земельно-имущественных отношений, началь-
ник Отдела и руководителя Управления обжалу-
ются Главе Ачинского района.

5.5. Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства За-
явителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы яв-
ляется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского рай-

она опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

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

принятия решения, указанного в пункте 5.8 Ад-
министративного регламента, Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района за получением 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.13. Заявители вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служаще-
го в суде общей юрисдикции в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 04.09.2017 № 382-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН»

Приложение № 1

                                      Главе Ачинского района                                      
                                      от __________________________________

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                       (Ф.И.О. заявителя, руководителя или
                                          представителя по доверенности)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                      (реквизиты документа, удостоверяющего
                                                   личность)

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                      (наименование организации, ИНН, ОГРН)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                             (адрес места жительства
                                          (для гражданина) или сведения

                                          о местонахождении организации)
                                      Почтовый адрес: _____________________

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

                                      Адрес электронной почты: ____________
                                      _____________________________________

                                      Номер контактного телефона __________
                                      _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии  с  п.  2  ст.  39.3,  п.  2  ст.  39.6, п. 2 ст. 39.10 Земельного  кодекса  Российской Фе-

дерации прошу предоставить без проведения торгов на праве _________________________________
_____________________________________________________________________________________

(нужное указать -  собственности, аренды, безвозмездного пользования)
земельный участок с кадастровым номером 24:02:___________________________________________,
площадью _____________ кв. м,  имеющий местоположение: Красноярский край, Ачинский район, ___
_____________________________________________________________________________________
цель использования: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
сроком на _____________________________________________________________________________

(указывается в случае предоставления в аренду или в безвозмездное пользование)
  

Реквизиты решения об изъятии земельного участка:
_____________________________________________________________________________________

(указывается в случае, если земельный участок
_____________________________________________________________________________________

предоставляется взамен изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории:
_____________________________________________________________________________________

       (указывается в случае, если земельный участок предоставляется
_____________________________________________________________________________________

       для размещения объектов, предусмотренных такими документами)
Реквизиты  решения  о  предварительном согласовании земельного участка:

_____________________________________________________________________________________
    (в случае образования земельного участка или уточнения его границ)

Способ получения документов:

Лично (в виде бумажного документа)

Почтовым отправлением 
по адресу:

  
  

Гарантирую  предоставление  в  администрацию Ачинского района  (МФЦ)  не  позднее  чем в  те-
чение тридцати  дней со дня получения по почте  подписанных проектов договоров (в случае  направ-
ления проектов договоров по Заявлениям, где одним из способов получения Заявителем документов 
является способ «почтовым отправлением» по адресу, указанному в его Заявлении).

Копии прилагаемых к Заявлению документов:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________

«__» ____________ ____ г.

Подпись Заявителя
(или доверенного лица) ____________________________

Действующего по доверенности от _______________________ N _________________
за ________________________________________________________________________

Приложение № 2

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРО-
ДАЖИ, ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Обращение Заявителя

Прием и регистрация Заявления

Рассмотрение Заявления
и приложенных к нему документов

Подготовка письма
о возврате Заявления

Направление запросов в органы СМЭВ

Принятие решения по Заявлению
и полученным документам

Подготовка письма об отказе в
предоставлении Услуги и полученным до-

кументам

Подготовка и подписание договоров

Выдача (направление) Заявителю договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользова-
ния земельных участков

нет да

нет

да

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2017 № 385-П

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Закон Красноярского Края от 
27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов отдельными государственными полномочи-
ями по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства», Постановление 
Администрации Ачинского района  № 652-П от 
09.08.2013 г.

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы.

 Администрация Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства).

Соисполнители муни-
ципальной программы.

- Администрации Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства).
- Управление образования Администрации 
Ачинского района,
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
- Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта), 
- Отдел культуры, ФК и молодёжной политики 
Администрации Ачинского района.
- Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики Администрации Ачинского района.

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы.

1. «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района».
2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».
3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района». 
4. Развитие подотрасли растениеводства, сохра-
нение и восстановление плодородия почв.
- отдельное мероприятие (организация проведе-
ния мероприятия по отлову, учёту, содержанию 
и иному обращению с безнадзорными животны-
ми).

Цели муниципальной  
программы.

Создание благоприятных социально-экономи-
ческих условий для выполнения сельскими по-
селениями их производственных и социальных 
функций, повышение занятости, уровня и каче-
ства жизни граждан, проживающих в сельской 
местности. 
Обеспечение роста производства и повышение 
конкурентноспособности продукции растение-
водства.

Задачи муниципаль-
ной программы.

1. Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.
3. Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами 
в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий. 
 4. Ввод в оборот старопахотных земель сель-
скохозяйственного назначения. 
 5. Уменьшение количества больных безнадзор-
ных животных.

Перечень целевых 
индикаторов и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам её 
реализации.

- жилищные условия улучшат в 2015 году 1, в 
2016 году 0, в 2017 году 2, в 2018 году 2, в 2019 
году 1, 2020 году 1, 2021 году 1, 2022 году 1 
гражданин проживающий в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов.
- приведение в соответствие с требованиями 
правил пожарной безопасности, санитарными 
нормами и правилами, строительными нормами 
и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 
году 20, в 2017 году 4, в 2018 году 4, в 2019 году 
4, 2020 году 3, 2021 году 3, 2022 году 3   муни-
ципальных общеобразовательных учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования детей в 2014 году 95, в 2015 году 
20 мест, в 2016 году 40 мест, в 2017 году 22 места, 
в 2018 году 20 мест, в 2019 году 20 мест, в 2020 
году 20 мест, 2021 году 20 мест, 2022 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 
2014 году 1, в 2015 году 1, в 2016 году 1, в 2017 
году 1 единица, в 2018 году 1 единица, в 2019 
году 1 единица, 2020 году 1 единица, 2021 году 1 
единица, 2022 году 1 единица.
- строительство и открытие спортивных объек-
тов на территории района в 2015 году 0, в 2016 
году 0 единицы, в 2017 году 2 единицы, в 2018 
году 1 единица, в 2019 году 1 единица, в 2020 
году 1 единица, 2021 году 1 единица, 2022 году 
1 единица.
- капитальный ремонт тепловых и водопрово-
дных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 году 
1,6 тыс.м, в 2016 г. 0,674 тыс.м, в 2017 году 3,1 
тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м, в 2019 году 3,5 
тыс.м, в 2020 году 3,5 тыс. м, 2021 году 3,5 тыс. 
м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015г. 
1ед, в 2016г. 0 ед,  2017г. 1 ед, в 2018г. 1 ед, в 
2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в 2015 г.3 ед, в 2016 
г. 9 ед, 2017 году 9 ед, в 2018 году 9 ед, в 2019 
году 9 ед, в 2020 году 9 ед, 2021 году 9 ед, 2022 
году 9 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и бла-
гоустройство» в 2014 году 2 ед, в 2015 году 2 ед, 
в 2016 году 3 ед, в 2017 году 2 ед, в 2018 году 2 
ед, в 2019 году 1 ед, в 2020 году 1 ед, в 2021 году 
1 ед, в 2022 1 ед.
- количество граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, осуществивших привлечение 
кредитных средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 
10 человек, в 2016 году 2 человек, в 2017 году 
2 человек, в 2018 году 2 человек, в 2019 году 2 
человека, до 2022 года не менее 6 человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в программном виде не менее 
93%. ежегодно.

 - увеличение производства зерна в 2016 году к 
плановому периоду до  2022 года, на 14,0%.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы.

2014-2022 года

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы. 

1. Финансирование мероприятий подпрограм-
мы   «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ачинского района» 
осуществляется в рамках государственной и му-
ниципальных программ, реализуемых министер-
ством сельского хозяйства Красноярского края и 
соответствующими отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации Ачинского района.
2.Объем финансирования на реализацию под-
программы «Развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе» - за счет средств 
краевого бюджета – 14,5 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 2016 
–  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб.,  2018 – 0,7 
тыс. руб, 2019 – 0,6 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 67,4 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. руб., 2016 
–  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. руб, 2018 – 0 
тыс. руб, 2019 – 0 тыс. руб.
3.Объем финансирования на реализацию под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Ачинского района».
 на период 2014-2019г.г. составляет  14326,5 тыс. 
рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 14326,5 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  тыс. руб., 
2016 –   2408,7 тыс. руб., 2017 – 2408,8 тыс. руб, 
2018 – 2408,8 тыс. руб, 2019 – 2408,8 тыс. руб. 
4.Объём финансирования на реализацию под-
программы  «Развитие подотрасли растение-
водства, сохранение и восстановление плодоро-
дия почв» - за счёт средств местного бюджета 
–  10000,0 тыс. руб, из них по годам:
2016 – 5000,0   тыс.руб., 2017 –5000,0 тыс. руб., 
2018 – 0,0        тыс. руб, 2019 – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования на реализацию отдель-
ного мероприятия составляет 3455,6 тыс. руб, в 
т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб., 2015 – 593,8  тыс. руб., 
2016 –   565,2 тыс. руб., 2017 – 565,2 тыс. руб, 
2018 – 565,2 тыс. руб, 2019 – 565,2 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и феде-
рального бюджетов подлежит ежегодному уточ-
нению после формирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 
с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации программы.

В рамках происходящих  событий,  связанных с устойчивым  развити-
ем сельских территорий Красноярского  края  до  2022 года на основании  
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции сырья  и продовольствия на 2013-
2022 годы, Концепции развития территорий  Красноярского края на период 
до 2022 года и резолюции публичных слушаний по проекту краевой концеп-
ции до 2022 года назрела необходимость разработки муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2022 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, выраженная в 
ослаблении мотивационных механизмов развития сельскохозяйственного 
труда, ограничении доступа жителей к ресурсам жизнедеятельности в сель-
ской местности, является тормозом формирования социально-экономиче-
ских условий устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяй-
ственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, со-
циальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отста-
вание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают 
негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Программа направлена на поддержание и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования в Ачинском районе,  в том числе  личных под-
собных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной статистики, личные 
подсобные хозяйства на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 27%- мяса, 99,5% картофеля и 98% овощей в общем объеме про-
изведенной сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является осуществление государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организация производственно-технического, логистического, научного и ин-
формационного обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы указывает на высокую 
эффективность использования программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделяемых на развитие отрасли, 
повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного ком-
плекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное развитие сельских 
территорий. Результаты ее реализации задали направление для даль-
нейшего создания и усовершенствования различных автоматизированных 
информационных систем в агропромышленном комплексе. Результаты фи-
нансово-производственной деятельности субъектов АПК района указывают 
на то, что темпы развития агропромышленного комплекса  сдерживаются 
рядом проблем системного характера:

- низкими темпами структурно-технологической модернизации отрас-
ли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства 
природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района функционирует в сложных 
экономических   условиях.   Они   определяются   дефицитом   финансовых   
ресурсов у сельхозтоваропроизводителей, ослабленной материально-тех-
нической   базой  отрасли, диспаритетом   цен   на   сельскохозяйственную   
и промышленную продукцию, при одновременном невысоком платежеспо-
собном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное развитие сельского хозяй-
ства и АПК района в целом может стать не только общеэкономической 
предпосылкой решения большинства накопленных в отрасли проблем, но 
и способом системного увеличения валового продукта, социально-экономи-
ческого     развития сельских территорий, повышения уровня жизни сельских 
жителей, сохранения сельского уклада. Решению данных проблем должна 
способствовать реализация муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе».

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения программы, це-
левые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для 
выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных 
функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, прожи-
вающих в сельской местности. 

Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособно-
сти продукции растениеводства. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие ос-
новные задачи:
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в постановление администрации Ачинского района от 

08.10.2013 № 884-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 
19,34 Устава Ачинского района, постановлением  Администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского рай-
она», решением Ачинского районного Совета депутатов  от 15.08.2017г. №17-178-Р «О районном 
бюджете на 2017г. и плановый период 2018-2019г.г». ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», (далее – постановление) 
следующее изменение:   

муниципальную программу Ачинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» изложить в редакции согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения возникшие с 18.08.2017 года.
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий. 

-  Ввод в оборот старопахотных земель сель-
скохозяйственного назначения. 

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов муниципальной программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы, 
повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнение установлен-
ных функций в сфере развития агропромышлен-
ного комплекса.

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечено достижение уста-
новленных значений основных показателей:

 - увеличение производства зерна к 2022 
году  на 14,0%. 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».

3. «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы Ачинского района».
4. Развитие подотрасли растениеводства, 

сохранение и восстановление плодородия почв.
- отдельное мероприятие (организация 

проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными 
животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Реализация отдельного мероприятия: (ор-
ганизация проведения мероприятия по отлову, 
учёту, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными) осуществляется в рам-
ках Закона Красноярского края от 13.06.2013  № 
4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2017 № 385-П

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

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов к программе.

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 
Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства, техническая и технологическая модернизация производства.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

1.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные 
условия

чел. 1 0 2 2 1 1 1 1

1.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 4 4 4 3 3 3

1.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 20 20 20 20 20 20

1.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

1.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

1.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 1 1 1 1 1 1

1.8. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

1.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

2 Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

2.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение 
процентной ставки

чел. 8 10 2 2 2 2 2 2 2

3 Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

3.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

4 Задача 4: Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

4.1 - увеличение производства зерна в 2016 году к плановому периоду до  2018 года, на 6,0%. % 2 2 2 2 2 2 2

5 5. Отдельное мероприятие:

5.1. с безнадзорными домашними животными. % не ме-
нее 50%

не ме-
нее 70%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не менее 
90 %

не менее 
90 %

не менее 
90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
исполни тель 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы  

- Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 
- Управление образования Администра-
ции Ачинского района,
- МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»,
- Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
Ачинского района,
- Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта), 
- Отдел культуры, ФК и молодёжной по-
литики Администрации Ачинского района

Цель подпро-
граммы

Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступности улучшения 
жилищных условий молодых семей и мо-
лодых специалистов в сельской местности
2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  посе-
лений Ачинского района

Целевые инди-
каторы

 - жилищные условия улучшат в 2015 году 
1, в 2016 году 0, в 2017 году 2, в 2018 году 
2, в 2019 году 1, 2020 году 1, 2021 году 1, 
2022 году 1 гражданин проживающий в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требова-
ниями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 20, 
в 2017 году 4, в 2018 году 4, в 2019 году 
4, 2020 году 3, 2021 году 3, 2022 году 3   
муниципальных общеобразовательных 
учреждения.
- ввод дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей в 2014 
году 95, в 2015 году 20 мест, в 2016 году 
40 мест, в 2017 году 22 места, в 2018 году 
20 мест, в 2019 году 20 мест, в 2020 году 20 
мест, 2021 году 20 мест, 2022 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных 
ФАПов в 2014 году 1, в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица, в 2018 году 1 
единица, в 2019 году 1 единица, 2020 году 
1 единица, 2021 году 1 единица, 2022 году 
1 единица.
- строительство и открытие спортивных 
объектов на территории района в 2015 
году 0, в 2016 году 0 единицы, в 2017 году 
2 единицы, в 2018 году 1 единица, в 2019 
году 1 единица, в 2020 году 1 единица, 
2021 году 1 единица, 2022 году 1 единица.
- капитальный ремонт тепловых и водо-
проводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 
2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 0,674 тыс.м, в 
2017 году 3,1 тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м, 
в 2019 году 3,5 тыс.м, в 2020 году 3,5 тыс. 
м, 2021 году 3,5 тыс. м,2022 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин 
в 2015г. 1ед, в 2016г. 0 ед,  2017г. 1 ед, в 
2018г. 1 ед, в 2019г. 1 ед, 2020г. 1 ед, 2021г. 
1 ед, 2022г. 1 ед.
- получение субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
2015 г.3 ед, в 2016 г. 9 ед, 2017 году 9 ед, 
в 2018 году 9 ед, в 2019 году 9 ед, в 2020 
году 9 ед, 2021 году 9 ед, 2022 году 9 ед.

- получение грантов «Жители - за чисто-
ту и благоустройство» в 2014 году 2 ед, в 
2015 году 2 ед, в 2016 году 3 ед, в 2017 
году 2 ед, в 2018 году 2 ед, в 2019 году 1 
ед, в 2020 году 1 ед, в 2021 году 1 ед, в 
2022 1 ед.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется в рамках госу-
дарственной и муниципальных программ, 
реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации Ачинского 
района.
Объем финансирования из краевого и 
местного бюджетов подлежит ежегодному 
уточнению после формирования бюдже-
тов.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере, вы-
раженная в ослаблении мотивационных механизмов развития 
сельскохозяйственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местности, является 
тормозом формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансо-
вого положения отрасли, социальная сфера села находится в 
кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города 
по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негатив-
ные изменения в образе жизни сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в Ачинском райо-
не составляет 346,9 тыс.кв. метров. В районе водопроводом 
оборудовано 35,5% сельского жилого фонда, центральным 
отоплением – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент ветхих и из-
ношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, Причулымский, 
Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березовый, Горный;
- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сельского населения 

качественной питьевой водой. Несмотря на принимаемые 
меры по поддержке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% сельского на-
селения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей 
санитарным нормам и стандартам.

Материальное положение преобладающей части сель-
ского населения не позволяет использовать систему ипотеч-
ного кредитования жилищного строительства. Уровень бла-
гоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже 
городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворитель-
ными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

На территории Ачинского района протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  со-
ставляет 245,8 километров, из них дороги с твердым покры-
тием -  144,6 км, дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. 
Обеспеченность населения дорогами составляет 15,2 киломе-
тра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского района ока-
зывают: 1 участковая больница с амбулаторией, отделением 
сестринского ухода на 21 койку и дневным стационаром, 2 
врачебные амбулатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структурными подраз-
делениями  МБУЗ «Ачинская центральная районная больни-
ца». В 20 поселениях медицинские учреждения отсутствуют. 
Существует ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо решить вопрос 
выделения жилья для специалистов, приезжающих работать 
в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей для выезда 
фельдшеров по графику в  прикрепленные населенные пун-
кты;

- не завершены мероприятия по приведению в соответ-
ствие  требованиям санитарного законодательства учрежде-
ний здравоохранения района.

В Ачинском районе 19  образовательных учреждений (12 
школ, 7 детских садов).Число обучающихся в школах состав-
ляет 1496 учащихся. Детские сады посещает 530 детей, фак-
тическая очередность в детские сады составляет 320 человек. 

Физической культурой и спортом занимаются 21%  сель-
ского населения. Основными проблемами, требующими не-
медленного решения для перемены ситуации по отрасли 
физической культуры и спорта в положительную сторону, явля-
ются: недостаточное развитие детско-юношеского спорта как 
механизма привития культуры здорового образа жизни; не раз-
витость системы физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства; несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры задачам массового спорта; недостаточное коли-
чество квалифицированных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-досугового типа ха-
рактерны те же системные проблемы, как и для края в целом 
– сохраняющийся дефицит средств для реализации меропри-
ятий по сохранению  и популяризации традиционной народ-
ной культуры, разрушение материально-технической базы, 
недостаток высокопрофессиональных кадров. В 11 клубных 
учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной техникой (50%), 
14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подключены 
к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры специ-
альным оборудованием составляет - 50% от потребного.  В 6 
учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных 
органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низ-
ким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры 
в учреждениях. Важнейшим фактором, определяющим эф-
фективность учреждений культурно-досугового типа, является 
кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных техно-
логий культурно-досуговой деятельности. Несмотря на при-
нимаемые меры, состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшать-
ся, что значительно сдерживает развитие современных форм 
просветительно-досуговой деятельности и информационно-
образовательных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни 
сельского населения, устойчивому развитию населенных пун-
ктов Ачинского района требует пересмотра места и роли  сель-
ских территорий в осуществлении социально-экономических 
преобразований, в том числе принятия мер по созданию пред-
посылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедея-
тельности;

- повышения доступности улучшения жилищных условий 
для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяйственного труда 
и формирования в обществе позитивного отношения к сель-
скому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государственной политики в 
отношении развития сельских территорий мероприятия под-
программы определены с учетом направлений «Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2022 года», утвержденной постановлением 
Законодательного Собрания Красноярского края от 07.02.2013 
№ 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жилищных усло-

вий молодых семей и молодых специалистов в сельской мест-
ности;

- повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-

спечить достижение целевых индикаторов, представленных в 
приложении № 1 к подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
по мероприятию «Социальные выплаты гражданам, мо-

лодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности» - министерство 
сельского хозяйства Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в Ачинском районе» и  «Развитие сети дошколь-
ных учреждений в Ачинском районе» – управление образова-
ния Администрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории Ачинского райо-

на» – Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики Администрации 
Ачинского района.

по мероприятиям «Развитие сети плоскостных спортив-
ных сооружений в Ачинском районе» и  «Улучшение культурно-
го обслуживания сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого потенциала на 
территории Ачинского района» – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе» – Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских террито-
рий развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Ачинского района» – Администрация Ачинского района (спе-
циалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы направленный на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе предусматривает решение двух 
задач и следующий комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов  в сельской 
местности.

Мероприятия в рамках решения первой задачи направ-
лены на обеспечение доступности улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и включают в себя 
предоставление социальных выплат гражданам, молодым се-
мьям и молодым специалистам на строительство (приобрете-
ние) жилья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов осуществляется ми-
нистерством сельского хозяйства  Красноярского края.

Правила предоставления социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам утверждаются Правительством края в соответ-
ствии с типовым положением о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2019 годы и на период до 2022 года».

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских поселений Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй задачи направле-
ны на повышение уровня доступности и улучшение качества 
услуг, оказываемых сельскому населению в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных учреждений в 

Ачинском районе» и «Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети образова-
тельных учреждений в сельской местности осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной медико-санитар-
ной помощи на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения на тер-
ритории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (управлением муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики).

- «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети плоскостных 
спортивных сооружений в Ачинском районе осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 2014-2022 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания сельского насе-
ления, сохранение и развитие культурного наследия, повыше-
ние творческого потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2022 
годы, реализуемой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе». 

Реализация мероприятий по данному направлению осу-
ществляются в рамках муниципальной программы «Реформи-
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рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности», реализуемой 
Администрацией Ачинского района (МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района).

- «Благоустройство сельских территорий, развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в рамках му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района», реализуемой Администрацией 
Ачинского района (главным специалистом по решению вопро-
сов в области ЖКХ и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения мониторинга 
и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение 
и представление ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление образования, 
МКУ «УСиЖКХ» Ачинского района, управление муниципаль-
ной собственностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики,  отдел культуры, ФК и молодёжной политики) по за-
просу ответственного исполнителя представляют информацию 
о реализации подпрограммы в части исполняемых меропри-
ятий в сроки и по форме, установленной отделом сельского 
хозяйства (ежеквартально, не позднее 10 числа  месяца следу-
ющего за отчётным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом представ-
ляются отделом сельского хозяйства одновременно в управ-
ление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики, в  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, сле-
дующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляют отдел сельского хозяйства в целом и соиспол-
нители подпрограммы по исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет отдел сель-
ского хозяйства Администрации Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создание 
комфортных условий жизни населения в сельской местности, 
укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации подпрограммы 
являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных ус-
ловий молодых семей и молодых специалистов в сельской 
местности. 

2. Повышение уровня социального и инженерного обу-
стройства сельских  поселений Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы основывает-
ся на достижении целевых индикаторов по итогам реализации 
подпрограммы к 2022 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 
приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предоставление соци-

альных выплат гражданам, молодым семьям и молодым спе-
циалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности» осуществляется в рамках государственной подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий», реализу-
емой министерством сельского хозяйства  Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальных программ, реализуемых соответ-
ствующими отраслевыми управлениями и отделами Админи-
страции Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и местного бюдже-
тов подлежит ежегодному уточнению после формирования 
бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы осуществля-
ется при поступлении дополнительных финансовых средств 
в бюджет района и предусматривается в бюджете отдельной 
строкой. 

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жи-
лищные условия

чел. 1 0 2 2 1 1 1 1

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, сани-
тарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 20 4 4 3 3 3

2.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 40 22 20 20 20 20 20

2.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 0 0 2 1 1 1 1 1

2.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 0,674 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 0 1 1 1 1 1 1

2.7. Получение субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ед 3 9 9 9 9 9 9 9

2.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 3 2 2 1 1 1 1

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
п е р и о д 
2014-2022 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам 
на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности 

министерство сельского 
хозяйства  Красноярского 
края

х х х х х х х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 
молодых семей и молодых специалистов 
ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных уч-
реждений в Ачинском районе:

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 – в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах
2018 г.- в 4 школах
2019г. – в 4 школах
2020г – в 4 школах
2021г. – в 3 школах
2022г – в 3 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и тех-
нической оснащенности сельских школ

Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности общеобразователь-
ных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию 
кадрового потенциала

Повысят квалификацию 14 специалистов, 
работающих с одаренными детьми;
- в течение 6 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в обще-
образовательных учреждениях  района, 
примут участие в краевых научно- практи-
ческих конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений 
в Ачинском районе:

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и 
реконструкции дошкольных учреждений 
для введения дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест 
за счет капитального ремонта дошкольной 
группы при МКОУ Лапшихинская СОШ и 80 
дополнительных мест за счет капитального 
ремонта и реконструкции здания бывшего 
детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной докумен-
тации (бывшее здание детского сада в с. 
Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  
за счет капитального ремонта МКДОУ 
Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошколь-
ных учреждений в соответствие требо-
ваниям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Проведение ремонтов к:
2022 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и тех-
нической оснащенности дошкольных 
учреждений

Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности дошкольных учреж-
дений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений
2019 – 12 учреждений
2020 – 12 учреждений
2021 – 12 учреждений
2022 – 12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на террито-
рии Ачинского района:

Управление муниципаль-
ной собственностью, зе-
мельно-имущественных 
отношений и экономики

х х х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической 
базы ФАПов

Приобретение  и установка 4 модульных 
ФАПов, оснащенных медицинским обору-
дованием и мебелью, в том числе по годам:
2014 – 1;
2015 – 1;
2016 – 1;
2017 – 1;
2018 – 1;
2019 – 1;
2020 – 1;
2021 – 1;
2022 – 1;

2.3.2 Внедрение современных информацион-
ных систем на  ФАПы, врачебные амбу-
латории, в том числе компьютеризация, 
обеспечение доступа к ресурсам ин-
формационно-коммуникационной сети 
Интернет

Обеспечение возможности электронной 
выписки рецептов, записи больных на при-
ем к врачу, получения данных от врачей 
центральной районной больницы, врачеб-
ных амбулаторий, дистанционного консуль-
тирования на 23 ФАПах, 1 участковой боль-
ницы, 2 сельских врачебных амбулаторий, 
в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений
2017 – 13 учреждений
2018 – 13 учреждений
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2.3.3 Расширение выездной работы в соста-
ве врачебных бригад, в том числе и для 
проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных 
наборов для диагностики (УЗИ, эндоскопы, 
ЭКГ, ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед
2017 - 2  ед.
2018 – 2 ед.

2.3.4 Организация дневных стационаров, ста-
ционаров на дому на базе врачебных 
амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбула-
торий (Малиновской и Тарутинской) в 2015 
г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёж-
ной политики)

Х х х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на 
территории района

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в п. Горный, плоскост-
ного сооружения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту 
жительства

Открытие спортклубов в двух населенных 
пунктах  в 2015 г.

2.4.3 Модернизация существующих учрежде-
ний физкультуры и спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 спор-
тивных клубов по месту жительства. в том 
числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 2 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий 
районного, межмуниципального, краево-
го, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 
чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и раз-
витие культурного наследия,  повыше-
ние творческого потенциала на террито-
рии Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёж-
ной политики)

Х х х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура»

Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием 
для безопасности, проведение работ по 
совершенствованию обеспечения уровня 
безопасности учреждений, посетителей и 
сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция 
зданий и помещений муниципальных уч-
реждений культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожарной и 
террористической безопасности учреж-
дений, осуществляемых в процессе капи-
тального ремонта и реконструкции зданий 
и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интегра-
ция культуры района в единое социо-
культурное пространство

Обеспечение участия коллективов и ин-
дивидуальных участников в зональных, 
краевых, всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного на-
следия

Ремонт объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Братская могила 
партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МКУ «Управле-
ние строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

Х х х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объек-
тов коммунальной инфраструктуры

- Проектирование и строительство глубин-
ной водозаборной скважины (2015 г – п. 
Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водо-
проводной сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. М. По-
кровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с 
применением агрегатов заводской ком-
плектации, модульных котельных уста-
новок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том 
числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с приме-
нением предизолированных трубопро-
водов бесканальной прокладки, тепло-
изоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 
тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. 
Преображенка, с. Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канали-
зационных сетей с применением совре-
менных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных се-
тей 9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 
тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и 
обеззараживающей установки (2014 г -2 ед; 
2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры 
на территории Ачинского района:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (глав-
ный специалист по реше-
нию вопросов в области 
ЖКХ и транспорта)

Х х х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатаци-
онное состояние межпоселенческих дорог  

2.7.2 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
сельских поселений (улично-дорожной 
сети)

Выполнение текущих регламентных работ 
по поддержанию в надлежащем эксплуата-
ционном состоянии улично-дорожной сети 

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

Ремонт  и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений за счет субсидии 
краевого бюджета, предоставляемой на 
конкурсной основе (ежегодное участие в 
конкурсе не менее 3-х поселений)

2.7.4 Реализация сельскими поселениями 
проектов по благоустройству 

Реализация сельскими поселениями про-
ектов по благоустройству (обустройство 
детских площадок, скверов, парков, зон от-
дыха и т.п) , за счет Гранта «Жители – за чи-
стоту и благоустройство» (ежегодное уча-
стие в конкурсе не менее 3-х поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Приложение № 3 к программе «Развитие сельского  хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, 

Цель подпро-
граммы

Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и по-
вышения уровня доходов сельского насе-
ления в Ачинском районе.

Задача подпро-
граммы

 Обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования 
в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы

- количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 
г.8 человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 
году 2 человек, в 2017 г. 2 человек, 2018 
году 2 человек, 2019 году 2 человека, до 
2022 года не менее 6 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

 Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2018г.г. - 
за счет средств краевого бюджета – 14,5 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 4,0 тыс. руб., 
2016 –  2,5 тыс. руб., 2017 – 1,0 тыс. руб, 

2018 – 0,7 тыс.руб, 2019 – 0,6 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 
– 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 20,4 тыс. 
руб., 2016 –  10,6 тыс. руб., 2017 – 2,1 тыс. 
руб, 2018 – 0 тыс.руб, 2019 – 0 тыс.руб.

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

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости принятия подпрограммы.

Подпрограмма направлена на поддержание и дальней-
шее развитие малых форм хозяйствования в Ачинском райо-
не,  в том числе  личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государственной стати-
стики, личные подсобные хозяйства на территории Ачинского 
района  производят 70% молока, 29%- мяса, по 100% карто-
феля и овощей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, разви-
тие малых форм хозяйствования  в сельской местности явля-
ется важнейшим условием обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий района.

Реализация мероприятия по государственной поддерж-
ке кредитования малых форм хозяйствования направлена на 
рост производства и объема реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой малыми формами хозяйствова-
ния в Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие малых форм 
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельско-
го населения в Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих кредитов ма-
лым формам хозяйствования в Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-
ализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2022 года.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы «Поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования в Ачинском рай-
оне – отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района. 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в соответ-

ствии со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов агропромышлен-
ного комплекса края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи 
1 Закона  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 17-4397 «О 
наделении органов    местного самоуправления   муниципаль-
ных   районов отдельными государственными     полномочиями     
по    решению     вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства» Постановление 86-П от 18.03.2014 г. (в ред. По-
становлений Правительства Красноярского края от 14.04.2015 
N 175-п, от 30.06.2015 N 318-п) 

Средства в форме субсидий предоставляются: 
1. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории края, на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории края (далее - по-
лучатель субсидий), на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях (далее - кредитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 
2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 
5 лет, на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузо-
перевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны 
(далее - техника и оборудование, субсидии);

б) по кредитным договорам, заключенным после 1 января 
2007 года на срок до 2 лет, на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов, топлива, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадочный), запас-
ных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 
материалов для ремонта животноводческих помещений, 
электроэнергии, используемой для орошения, материалов для 
теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 

22 4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, ми-
неральную вату по номенклатуре 57 6101, строительные ма-
териалы и комплекты конструкций для строительства теплиц, 
капельной системы полива) (далее - материальные ресурсы), 
молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции, на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработки, при условии, 
что общая сумма указанного займа, полученного гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство 
(далее - субсидии);

в) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2005 
года на срок до 5 лет, на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанного займа, полу-
ченного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
на территории края, втекущем году не превышает 700 тыс. ру-
блей на одно хозяйство (далее - субсидии);

г) по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2010 
года по 31 декабря 2012 года включительно на срок до 5 лет, на 
приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее - субсидии);

д) на рефинансирование кредитов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 Порядка, при условии, 
что суммарный срок пользования кредитами не превышает 
сроки, установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2 
Порядка (далее - субсидии на рефинансирование).

3. Предоставление субсидий и (или) субсидий на ре-
финансирование получателям субсидий осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидий и (или) 
субсидий на рефинансирование, предусматривающего уста-
новление ежегодного предельного расчетного объема ука-
занных субсидий на период действия кредитного договора, 
а также сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 
требующим ввода в эксплуатацию) (далее - Соглашение), за-
ключенного между получателем субсидий и исполнительным 
органом местного самоуправления муниципального района 
Красноярского края (далее - Орган местного самоуправле-
ния), а в случае если получатель субсидии зарегистрирован 
на территории городского округа - министерством сельского 
хозяйства Красноярского края (далее - Министерство сельско-
го хозяйства).
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(п. 3 в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 14.04.2015 N 175-п)

2.  на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных пунктом 1, 
при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, уста-
новленные пунктом 1.  Расчет размера субсидий 
осуществляется исходя из остатка ссудной за-
долженности, ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае 
заключения получателем субсидий дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору (дого-
вору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), расчет 
размера субсидий осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной ставке) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Фе-
дерации.

Указанные субсидии предполагается предо-
ставлять на условиях софинансирования расхо-
дов за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

 2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем подпрограммных мероприя-
тий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных резуль-

татов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хозяй-
ства одновременно в управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики, в  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 
25 декабря очередного финансового года направ-
ляет в финансовое управление администрации 
района отчет об использования финансовых 
средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

-Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района;

- -Счётная палата Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности.

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикато-
ров по итогам реализации подпрограммы к 2022 
году, указанных в приложении № 1 к подпрограм-
ме:

обеспечить количество субсидируемых кре-
дитов (займов), привлеченных малыми формами 
хозяйствования на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 
и до 8 лет, к 2022 году до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализа-

ции подпрограммы на 2014 - 2022 года  за счет 
средств краевого бюджета составит 14,5 тыс. ру-
блей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,5 тыс. рублей;
2017 -  1,0 тыс. рублей;
2018 -  0,7 тыс. рублей;
2019 -  0,6 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета со-

ставит 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 10,6 тыс. рублей;
2017 – 2,1 тыс. рублей;
2018 – 000 тыс. рублей;
2019 – 000 тыс. рублей;
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Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

2014 год 2015  год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих 
возмещение процентной ставки

чел.чел. 8 10 2 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

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

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях.

отдел сельского хо-
зяйства Администра-
ции Ачинского района.

х х х х х х х х х х х х х х количество граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших привлечение кредитных 
средств, к 2022 году составит не 
менее 12 человек.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства). 
Соисполнители муниципальной подпро-
граммы  
Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района,

Цель подпро-
граммы

Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдель-
ных государственных полномочий.

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение выполнения надлежащим 
образом отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые инди-
каторы

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2019 г.г. 
составляет 14326,5 тыс. рублей, в том 
числе:

- за счет краевого бюджета – 14326,5 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  
тыс. руб., 2016 – 2408,7  тыс. руб., 2017 
– 2408,8 тыс. рублей, 2018 – 2408,8 тыс. 
руб, 2019 – 2408,8 тыс. руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

 Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района, 
счётная палата Красноярского края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы является осущест-
вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-
2012 годы указывает на высокую эффективность использова-
ния программно-целевых методов повышения эффективности 
использования средств, выделяемых на развитие отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и усовершен-
ствования различных автоматизированных информационных 
систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципаль-
ной программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 

рычагов для повышения финансовой устойчивости сельско-
хозяйственного производства, в том числе за счет создания 
государственной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов 
управления агропромышленным комплексом различного уров-
ня, ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках пе-
реданных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2022 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2022 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, 
нацеленной на развитие сельского хозяйства на период до 

2022 г.;
повышение доступности и качества предоставляемых го-

сударственных услуг;
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Ачинского района, исполнителем программ-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации района не-
сет ответственность за реализацию программы, достижение 
конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 

района.
- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2022 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций 
в сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении №2к настоящей подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 14326,5 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,8  тыс. руб.;
2018 год – 2408,8 тыс. руб;
2019 год - 2408,8 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не  ме-
нее 93

не  ме-
нее 93

не  ме-
нее 93

не  менее 
93

не  менее 
93

Приложение № 2  к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных го-
сударственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства

Администра -
ция Ачинского 
района.

повысить качество оказания муници-
пальных услуг, выполнения работ и ис-
полнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодоро-
дия почв».

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

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Ответственный 
и с п олни тел ь  
муниципальной 
подпрограммы.

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района

Цель подпро-
граммы.

 - Обеспечение роста производства и по-
вышение конкурентоспособности  продук-
ции растениеводства, 

Задачи подпро-
граммы

          - Создание условий для сохранения,   
восстановления   и   повышения плодоро-
дия   почв, в том числе,   путем обеспе-
чения возможности ввода в оборот старо-
пахотных земель сельскохозяйственного 
назначения. 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
подпрограммы

- увеличение производства зерна в 2016 
году и плановом периоде до 2022 года, на 
14,0%;

Сроки реали-
зации муници-
пальной под-
программы

2016-2022 года

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Местный бюджет –10000, 0 тыс. руб.     
2016 год -   5000,0 тыс. руб.
2017 год –  5000,0 тыс. руб.;
2018 год –  0,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, контролер-ревизор 
Администрации Ачинского района, от-
дел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

 
2. 1.  Постановка  проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки муниципальной подпрограммы.
Создание технологических условий устойчивого развития 

подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайно-
сти, улучшение качества зерна, В целях эффективности ве-
дения растениеводства, снижения производственных затрат 
и повышения производительности труда необходимо внедрять 
ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей техноло-
гии являются: сохранение,   восстановление   и   повышение 
плодородия   почв, система обработки почв, внесение удобре-
ний, применение современных сортов сельскохозяйственных 
культур.

Введение в обработку дополнительно вспаханных паров 
улучшит систему обработки почв, 

Для повышения плодородия  почв применять способы 
выбора предшественника, оптимальные сроки сева, проведе-

ние своевременной и качественной уборки. 
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы.
Цель: Обеспечение роста производства и повышение 

конкурентоспособности продукции растениеводства.
Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач:
1. Создание условий для сохранения,   восстановления   

и   повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обе-
спечения возможности ввода в оборот старопахотных земель 
сельскохозяйственного назначения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
Подпрограмма рассчитана на 2016-2022 года.      
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Средства в форме субсидий предоставляются 

субъектам агропромышленного комплекса, за исключением 
граждан ведущих личное подсобное хозяйство, входящим в 
единый Государственный реестр сельхозтоваропроизводите-
лей Красноярского края, осуществляющим деятельность на 
территории Ачинского района и соответствующим требовани-
ям, указанным в п. 2.3.3 настоящего раздела (далее - субъекты 
АПК). 

Субсидии предоставляются из бюджета Ачинского района 
на возмещение части затрат субъектов АПК на приобретение 
минеральных удобрений и внесение минеральных удобрений 
в сельскохозяйственные земли Ачинского района правообла-
дателем, которых является субъект АПК.

Главным распорядителем средств районного бюджета, 
осуществляющим предоставление субсидии на компенсацию 
части затрат на приобретение минеральных удобрений и вне-
сение минеральных удобрений в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является субъ-
ект АПК (далее – субсидия) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в решении Ачинского районного Совета 
депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период является Администрация Ачинского района 

(отдел сельского хозяйства).
Порядок, условия предоставления и расходования субси-

дий и порядок представления отчетности об их использовании 
устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Ачинского района (далее – Порядок).

2.3.2. По мероприятиям приобретение и внесение мине-
ральных удобрений  (далее мероприятие №1), размер суб-
сидии устанавливается не более 50 % из расчёта стоимости  
одной тонны приобретённого удобрения, без учёта НДС, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в реше-
нии Ачинского районного Совета депутатов о бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период. Порядок 
расчета размера субсидии устанавливается в соответствии с 
Порядком.    

2.3.3. Основаниями для предоставления субсидий субъ-
ектам АПК являются:

2.3.3.1 Приобретение минеральных удобрений с 01 ноя-
бря предыдущего года по 31 октября текущего года.

2.3.3.2 Проведение агрохимического обследования  сель-
скохозяйственных земель Ачинского района правообладате-
лем, которых является субъект АПК, на содержание нитрат-
ного азота с предоставлением расчетного плана применения 
минеральных удобрений, в которые планируется внесение 
минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 
октября текущего года.

2.3.3.3 Внесение минеральных удобрений с 01 ноября 
предыдущего года по 31 октября текущего года, в сельскохо-
зяйственные земли Ачинского района правообладателем, ко-
торых является субъект АПК.

2.3.3.4 Заявление субъекта АПК на получение субсидии, 
с приложением документов, указанных в пункте 2.3.4 настоя-
щего раздела.

2.3.3.5 Принятие администрацией Ачинского района ре-
шения о предоставлении субсидии.

2.3.3.6 Заключение соглашения между администрацией 
Ачинского района и субъектом АПК о предоставлении субси-
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дий на компенсацию части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений (далее – Соглашение).

2.3.3.7 На первое число месяца подачи заявления, в ко-
тором планируется заключение соглашения получатели суб-
сидии – субъекты АПК должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) у получателей субсидий должна отсутствовать задол-
женность по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) у получателей субсидий должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Ачинского райо-
на субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом Ачинского района;

3) получатели субсидий не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства;

4) получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета Ачинского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами администрации Ачинского района  на 
цели, указанные в п. 2.2.  настоящей подпрограммы.

2.3.4. Для получения субсидии лица указанные в  п. 2.3.1. 
настоящего раздела в срок с 1 ноября текущего года по 15 ноя-
бря текущего года  предоставляют в отдел сельского хозяйства 
администрации Ачинского района следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, на компенса-
цию части затрат на приобретение минеральных удобрений 
и внесение минеральных удобрений в сельскохозяйственные 
земли Ачинского района правообладателем, которых является 
субъект АПК, по форме в соответствии с Порядком; 

- копию Устава с изменениями (если таковые имеются), 
заверенную заявителем;

- выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или копию 
заверенную заявителем;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность) - копия, заверен-
ная заявителем. В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

- копии правоустанавливающих документов на собствен-
ность или аренду земельных участков, находящиеся в обра-
ботке заверенные заявителем; 

- копию результатов агрохимического обследования  
сельскохозяйственных земель Ачинского района правооблада-
телем, которых является заявитель - субъект АПК, на содер-
жание нитратного азота с предоставлением расчетного плана 
применения минеральных удобрений, в которые планируется 
внесение минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего 
года по 31 октября текущего года, заверенную заявителем; 

- справку-расчёт субсидии, на компенсацию части затрат 
на приобретение минеральных удобрений по форме, в соот-
ветствии с Порядком;

- копию договора (контракта), на приобретение минераль-
ных удобрений заверенную заявителем;

- копию акта приема-передачи приобретения минераль-
ных удобрений с 01 ноября предыдущего года по 31 октября 
текущего года, заверенную заявителем; 

- копии первичных документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и документы, подтверждающие расчёты с постав-
щиками в полном объёме, заверенные заявителем;

- копию сертификатов или декларации, удостоверяющих 
соответствие качества приобретённого товара, заверенную за-
явителем; 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную субъектом АПК;

-  вправе, справку с налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по налогам на 1-е число месяца 
предшествующего подачи заявления на предоставление суб-
сидии;

- вправе, справку с пенсионного фонда об отсутствии про-
сроченной задолженности на 1-е число месяца предшествую-
щего подачи заявления на предоставление субсидии;

- вправе, справку с фонда социального страхования  на 
1-е число месяца предшествующего подачи заявления на пре-
доставление субсидии.

- заявление об отсутствии в отношении заявителя проце-
дур реорганизации, ликвидации, банкротства;

- копии договоров (контрактов) и (или) актов о внесе-
нии минеральных удобрений с 01 ноября предыдущего года 
по 31 октября текущего года, в сельскохозяйственные земли 
Ачинского района правообладателем, которых является заяви-
тель - субъект АПК, заверенные заявителем.

2.3.5. Отделом сельского хозяйства администрации 
Ачинского района:

1) осуществляется прием заявлений и документов, ука-
занных в п. 2.3.4 настоящего раздела, с 1 ноября текущего года 
по 15 ноября текущего года в рабочие дни, в рабочее время по 
адресу местонахождения отдела;

2) регистрирует поступившие заявления на предоставле-
ние субсидии в специальном журнале, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью;

3) в течение трёх рабочих дней, после окончания срока 

приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела,  осуществляет проверку  представленных документов 
путем непосредственного их изучения, проведения арифме-
тической проверки расчетов, полноты заполнения требуемых 
реквизитов и проверку заявителей на соответствие (не соот-
ветствие) требованиям, указанным в пункте 2.3.3 настоящего 
раздела;

4) в течение пяти рабочих дней, после окончания срока 
приема заявок по результатам проверки готовит заключение, 
на основании которого администрацией Ачинского района при-
нимается решение о выплате субсидии или об отказе в выпла-
те субсидии;

5) в течение семи рабочих дней, после окончания срока 
приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела,   формирует список получателей субсидий и лимит по 
каждому получателю пропорционально заявленным объемам, 
но не более 50% из расчёта стоимости  одной тонны приоб-
ретённого удобрения, в соответствии с Порядком;

6) в течение одного рабочего дня, после принятия адми-
нистрацией Ачинского района решения о выплате субсидии, 
готовит проект соглашения о предоставлении субсидии, на 
компенсацию части затрат на приобретение минеральных удо-
брений  и направляет для подписания получателям субсидии;

7) контролирует поступление отчетности и проверяет 
отчетность на соответствие установленным требованиям, ут-
вержденным в Порядке.

2.3.6. Администрация Ачинского района:
1) в течение семи рабочих дней, после окончания срока 

приема документов, указанных в пункте 2.3.4 настоящего раз-
дела, по результатам заключения отдела сельского хозяйства, 
принимает решение о выплате субсидии или об отказе в вы-
плате субсидии;

2) подписывает проект соглашения в течение двух рабо-
чих дней, после принятия решения о выплате субсидии;

3) перечисляет субсидию не позднее десятого рабочего 
дня после принятия, по результатам рассмотрения докумен-
тов, решения о выплате субсидии;

4) осуществляет контроль,  за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с 
Порядком.

2.3.7. Получатели субсидии:
1) несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых ими для включе-
ния в перечень получателей субсидий и получения субсидий;

2) соблюдают условия, цели и порядок установленный со-
глашением о предоставлении субсидии;

3) предоставляет отчетность установленную соглашени-
ем о предоставлении субсидии;

4)  возвращает субсидию в бюджет Ачинского района в 
случае:

- нарушения условий соглашения, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-
денных администрацией Ачинского района и муниципального 
финансового контроля;

- в случае не достижения показателей, предусмотренных 
соглашением;

- штрафные санкции, уплачиваются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
2.3.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным п. 2.3.4, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субси-
дии информации.».

2.4.  Условия возврата полученной субсидии.
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в слу-
чае установления факта предоставления субъектами агропро-
мышленного комплекса района недостоверных сведений, со-
держащих в документах, представленных ими для получения 
субсидий, администрация Ачинского района направляет пись-
менное уведомление субъекту агропромышленного комплекса 
района о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм 
субсидий в доход районного бюджета за период, в котором 
были допущены нарушения или представлены недостоверные 
сведения.

Субъект агропромышленного комплекса района в тече-
нии 10 дней с момента получения уведомления обязан про-
извести возврат в доход местного бюджета ранее полученных 
сумм субсидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского рай-
она района обращается в суд с заявлением о взыскании пере-
численных сумм субсидий в районный бюджет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Отдел сельского хозяйства осуществляет управление 
и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, 
организует систему непрерывного мониторинга, определяет 
промежуточные результаты, и производит оценку реализации 
подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

2.6. Оценка социально – экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создании 
условий для эффективного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышении конкурентоспособности 
продукции растениеводства.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 10000,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб;
2017 год –  5000,0 тыс. руб;
2018 год –  0,0 тыс. руб;
2019 год –  0,0 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйств и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.

Задача 1: Создание условия для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   создание условий для ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

11.1. - увеличение производства зерна. % 2 2 2 2 2 2 2

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого на  
П е р и о д 
2014-2022 
года

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентно способности продукции растениеводства.

1 Задача 1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе на основе ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1 Мероприятие № 1 Внесение минеральных удобре-
ний.

Администрация 
Ачинского рай-
она

1140084160 - - 5000,0 5000,0 10000,0 Повышение урожай-
ности зерновых куль-
тур на 14%.

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого за 
период

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2018 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 7977,1 2974,7 2974,6 27864,0

ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,4 2975,0 2974,7 2974,6 17796,6

МБ 5000,0 5000,0 10000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 
2014 - 2018 годы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
2014 - 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 3,1 0,7 0,6 81,9

812 0405 11200R543Б 814 ФБ 34,3 20,4 10,6 2,1 67,4

812 0405 11200R543Б 814 КБ 5,7 4,0 2,5 1,0 0,7 0,6 14,5

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2018 годы.

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:  2319,7 2371,7 2408,7 2408,8 2408,8 2408,8 14326,5

ФБ

812 0405 113 0075170 121
122
129
244

КБ  2319,7  2371,7  2408,7 2408,8 2408,8 2408,8 14326,5

МБ

Внебюджетные источники
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Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстанов-
ление плодородия почв» на 2016-2018 годы.

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0 10000,0

ФБ

КБ

812 0405 1140084160 810 МБ 5000,0 5000,0 10000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприятие 
программы

 отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными).

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 565,2 3455,6

ФБ

899 0412 119 0075180 244 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 565,2 3455,6

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица
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ОБРАЩЕНИЕ

участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» к Ачинскому районному Со-

вету депутатов
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края», ПРЕДЛАГАЕМ:

вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на рассмо-
трение сессии Ачинского районного Совета депутатов, с учетом рекомендаций экс-
перта, выступившего на публичных слушаниях: Шарапова Александра Ивановича, 
специалиста администрации Малиновского сельсовета.

Председательствующий С.А. КУРОНЕН.
Секретарь Н.В. РОДИНА.

Уважаемые Граждане!
С 01 июля 2017 года граждане Российской Федерации имеют 

право на получение листка нетрудоспособности в форме  элек-
тронного документа  Федеральный закон   от  01.05.2017 года  № 
86- ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статью 59 и 
78 Федерального закона  «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федарации»

По случаю 50-летия 
в Березовской шко-

ле состоялась торжествен-
ная линейка, на которой 
присутствовали предста-
вители районной власти, 
Ястребовского сельсовета, 
управления образования 
районной администрации, 
выпускники прошлых лет и 
учителя, нынешние ученики 
и их родители.

С полувековым юбилеем 
всех поздравили и.п. главы 
района Владимир Часовских, 
председатель райсовета Сер-
гей Куронен, глава админи-
страции Ястребовского сель-
совета Елена Тимошенко, 
директор школы Василий Че-
беряк и др. 

7 сентября 1967 года был 
издан указ Райисполкома 
об открытии восьмилетней 
Березовской школы. Она была 
построена силами работников 
Горного совхоза и родителей. 
Сейчас Березовская школа 
является малокомплектной. 
Здесь обучаются 29 учеников. 
Педагогический состав – 10 
человек. Отличительная осо-

бенность Березовской школы 
в том, что с 2004 года она уча-
ствует в проекте «Создание 
малокомплектных сельских 
школ не классно-урочного 
типа на основе разновозраст-
ных учебных групп». В своей 
работе педагоги применяют 
коллективный способ обуче-
ния. Такое построение учеб-
ной программы позволяет каж-
дому ученику быть успешным.

Торжественное меропри-
ятие в честь значимой даты 

прошло очень трогательно. 
Нынешние ученики пели пес-
ни и читали стихи о любимой 
школе, вместе с учителя-
ми вспоминали ее историю 
и бывших выпускников. Все 
присутствующие на торжестве 
гости особо отметили теплую, 
душевную атмосферу, которая 
царила в школе, и назвали ее 
учеников и педагогов одной 
большой дружной семьей.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÉ ØÊÎËÅ - 50 ËÅÒ
ЮБИЛЕЙ

В воскресенье, 10 сентября, в 
Ачинском районе состоялись 

дополнительные выборы депутата 
Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№9.

Голосование проводилось на избира-
тельных участках Ключинского, Белоярского 
и Горного сельсоветов. Одномандатный из-
бирательный округ №9 включает в себя: п. 
Ключи, часть д. Карловка, д.Орловка и п. Нагорново.

Для участия в дополнительных выборах было зарегистриро-
вано 3 кандидата: Елена Афанасьева - «Единая Россия», Нико-
лай Смердин – «ЛДПР» и Александр Чайковский от «Справедли-
вой России».

По предварительным результатам выборов Елена Афанасье-
ва набрала 126 голосов, Александр Чайковский – 93, Николай 
Смердин – 49. 

Общая явка избирателей составила 23,01%.


