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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 03.04.2017 № 469

Об утверждении положения об антитеррористической комиссии 
Полысаевского городского округа

  
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 5 Феде-
рального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ “О противодействии терроризму”, в целях реализации 
мер по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, 
а также пункта 8 статьи 7 Устава муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение об антитеррористической комиссии Полысаев-
ского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городс-
кого округа от 07.03.2014 № 335 «Об утверждении положения об антитеррористической 
комиссии Полысаевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  03.04.2017  №  469

Положение
об антитеррористической комиссии  Полысаевского городского округа

1.Общие положения
1. Антитеррористическая комиссия Полысаевского городского округа Кемеровской 

области (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим организацию выполнения 
мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений. Комиссия имеет сокращенное название - АТК ПГО.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
решениями Национального антитеррористического комитета и антитеррористической 
комиссии Кемеровской области (далее - АТК КО), правовыми актами Полысаевского 
городского округа, а также настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии является глава Полысаевского городского округа.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с АТК КО, террито-

риальными органами исполнительной власти, отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Полысаевского городского округа, органами местного самоуправления со-
седних муниципальных образований, организациями и общественными объединениями.

5. Состав Комиссии определяется председателем Комиссии в постановлении адми-
нистрации Полысаевского городского округа.

6. Основными задачами Комиссии являются:
6.1. организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления соседних муниципальных 
образований, организациями и общественными объединениями по профилактике терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

6.2. участие в реализации на территории Полысаевского городского округа государс-
твенной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка предло-
жений АТК КО по совершенствованию законодательства и нормативно правовых актов 
Кемеровской области в этом направлении;

6.3. мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на терри-
тории Полысаевского городского округа, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму;

6.4. разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 
способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных 
террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

6.5. анализ эффективности работы отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа, по профилактике терроризма, а также минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии о предложении 
совершенствования этой работы;

6.6. решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Кемеровской области по противодействию 
терроризму.

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
7.1. принимать в пределах своей компетенции и разрабатывать рекомендации, 

необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия от-
раслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа, 
осуществляющих борьбу с терроризмом по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористических акций;

7.2.создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для под-
готовки проектов соответствующих решений Комиссии;

7.3. привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также пред-
ставителей организаций и общественных объединений (по согласованию);

7.4. вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 
Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области и АТК 
КО, Полысаевского городского Совета народных депутатов.

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативным штабом.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 
регламентом, утверждаемым главой Полысаевского городского округа - председателем 
АТК ПГО.

10. Комиссия информирует АТК КО о своей деятельности в соответствии с табелем 
донесений.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необхо-
димости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии.

12. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не 
вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председа-
теля Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее 
его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать 
на заседании с правом совещательного голоса.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ко-
миссии, к участию в них могут привлекаться иные лица.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-
телем Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты правовых актов 
администрации Полысаевского городского округа, которые представляются на рассмот-
рение в установленном порядке.

15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет администрация Полысаевского городского округа.

16. Основными задачами Комиссии по решению задач организационного и мате-
риально-технического обеспечения деятельности Комиссии (ответственного секретаря 
Комиссии) являются:

16.1. разработка проекта плана работы Комиссии;
16.2. обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
16.3. обеспечение деятельности Комиссии по мониторингу за исполнением ее решений;
16.4. получение и анализ информации об общественно-политических, социально-эконо-

мических и иных процессах на территории Полысаевского городского округа оказывающих 
влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений 
Комиссии по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;

16.5. обеспечение взаимодействия Комиссии с АТК Кемеровской области;
16.6. организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
16.7. организация и ведение делопроизводства Комиссии.
17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

уполномоченными членами настоящей Комиссии, а также территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, которые участвуют в предупреждении, 
выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции 
или вопросы которых предполагается рассмотреть на заседаниях Комиссии.

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 03.04.2017 № 474

О назначении публичных слушаний
  

В соответствии со ст. ст. 30-33 Градостроительного Кодекса РФ, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60. «Об утверждении Положения  о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
постановлением администрации от 20.07.2016 № 1083  «О создании комиссии  по разработке 
и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории в Полысаевском  городском округе», 
администрация Полысаевского городского округа   п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа».

2. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение слушаний в органе 
местного самоуправления.  Место проведения слушаний - г.Полысаево ул.Космонавтов 
64 конференц-зал,  дата проведения 28.06.2017, время проведения 11-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей го-
рода до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний - 3 месяца.

4. Комиссии  по разработке и внесению изменений в документы территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в 
Полысаевском городском округе, созданной постановлением администрации  от 20.07.2016 
№ 1083  «О создании комиссии  по разработке и внесению изменений в документы террито-
риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории в Полысаевском  городском округе» организовать проведение публичных 
слушаний в соответствии с решением Совета народных депутатов  Полысаевского город-
ского округа от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения  о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по проекту решения «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа» следует направлять по 
адресу: г. Полысаево, ул.Космонавтов 64 каб № 14 или по телефону 5 45 09 до 27.06.2017. 
Демонстрационные материалы расположить по адресу: г. Полысаево, ул.Космонавтов 
64 каб. № 14.

6. Опубликовать настоящее постановление в городской  газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вместе с проектом решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                           В.П. ЗЫКОВ.



28 апреля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

 «Об утверждении  «Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа » 

На  основании Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», результатов пуб-
личных слушаний от ___________№_____ ,   Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа  РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа .

2.Признать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения:
2.1. решение Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 24.12.2008 

№ 168 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Полысаевского город-
ского округа» ;

2.2.решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.09.2012 
№ 131 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.3.решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 31.01.2013 
№ 9 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных де-
путатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.4.решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 30.05.2013 
№ 86 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.5. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 18.09.2013 
№ 131 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.6.решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 30.01.2014 
№ 4 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных де-
путатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.7.решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 30.04.2014 
№ 43 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.8. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 08.10.2014 
№ 100 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.9. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.11.2014 
№ 120 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»;

2.10. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
25.06.2015 № 59 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

2.11. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
24.09.2015 № 87 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

2.12. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
25.11.2015 № 113 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

2.13. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
21.04.2016 № 33 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

2.14. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
31.08.2016 № 84 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

2.15. решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
16.11.2016 № 29 «О внесении изменений в решение Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008 № 168 « Об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа»;

3.Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» разместить и  
на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете 
«Полысаево».

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на _________  

Председатель  Совета народных депутатов
Полысаевского городского округа                                                   А.А.СКОПИНЦЕВ.

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
от ___________ № _________

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

РАЗДЕЛ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа.

1. Правила землепользования и застройки Полысаевского городского округа Кемеров-
ской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации (далее 
- Градостроительный и Земельный кодексы), нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области.

2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Полысаевского го-
родского округа (далее - органы местного самоуправления) по вопросам землепользования 
и застройки должны соответствовать настоящим Правилам. До приведения в соответствие 
указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 2. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории городского 
округа, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, стро-
ительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительное зонирование - зонирование территории городского округа в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы 
и установлены градостроительные регламенты;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инф-
раструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения;

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая 
в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность 
по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инф-
раструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воз-
действия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 
для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строитель-
ного проектирования;

публичные слушания - обсуждение проектов правовых актов органов местного само-
управления по вопросам градостроительной деятельности с участием жителей городского 
округа;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”, Государственная корпорация по 
космической деятельности “Роскосмос”, органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные  законодательством 
о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 
юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают 
договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, 
выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осу-
ществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик 
вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-
ные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - зоны ограничений);

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов 
и других подобных построек;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-ка-
бельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изме-
няемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов;  

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объ-
ектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показа-
тели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 
их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) пер-
воначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода 
и (или) охранных зон таких объектов;

технический регламент - документ, принятый международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или Федеральным законом, или Указом Президента Российской Федерации, 
или Постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливающий обяза-
тельные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

градостроительные нормативы и правила - ведомственные нормативные правовые 
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акты, строительные и санитарные нормативы и правила, государственные стандарты;

элемент планировочной структуры - часть территории городского округа (квартал, 
микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 3. Сфера применения настоящих Правил

1. Требования настоящих Правил направлены на достижение следующих целей:
1) создание условий для устойчивого развития территории городского округа, сохра-

нения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территории городского округа;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-

ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в связи с:
1) регулированием землепользования и застройки органами местного самоуправ-

ления;
2) изменением видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) подготовкой документации по планировке территории органами местного само-

управления;
4) проведением публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
5) внесением изменений в настоящие Правила;
6) проведением градостроительного зонирования территории городского округа и 

установлением градостроительных регламентов в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства;

7) иными вопросами землепользования и застройки.
3. Настоящие Правила действуют на всей территории городского округа и обязательны 

для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами.

4. При осуществлении градостроительной деятельности наряду с настоящими Прави-
лами применяются технические регламенты, градостроительные нормативы и правила.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и за-
стройке

1. Настоящие Правила являются открытыми и доступными для всех физических и 
юридических лиц.

2. Правила подлежат официальному опубликованию в городской газете «Полысаево», 
размещению на сайте администрации Полысаевского городского округа в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. По обращениям физических и юридических лиц администрация Полысаевского 
городского округа предоставляет сведения градостроительных регламентов, харак-
теризующие условия землепользования и застройки земельных участков, кварталов, 
микрорайонов и иных элементов планировочной структуры.

Статья 5. Действие настоящих Правил во времени

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, правам и обязанностям, возникшим 
после вступления в силу Правил.

2. Разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вы-
данные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.

3. Принятие решений по вопросам землепользования и застройки по заявлениям фи-
зических и юридических лиц, поступившим в администрацию Полысаевского городского 
округа до вступления в силу настоящих Правил, осуществляется в порядке, установленном 
Правилами, действовавшими на момент подачи заявления.

Глава 2. О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Полысаевского город-
ского округа.

1. Органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование землеполь-
зования и застройки на территории Полысаевского городского округа, являются:

• Совет народных депутатов Полысаевского городского округа;
• Глава Полысаевского городского округа;
• Администрация Полысаевского городского округа;
• Комиссия по разработке и внесению изменений в документы территориального пла-

нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
в Полысаевском городском округе.

2. К компетенции Совета народных депутатов Полысаевского городского округа по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с Градостроительным кодексом 
относится:

1) утверждение генерального плана Полысаевского городского округа;
2) утверждение правил землепользования и застройки, и внесение изменений в 

них;
3) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, а также 

порядка назначения и проведения собрания и опроса граждан;
4) утверждение нормативов градостроительного проектирования;
5) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законодатель-

ством и законодательством Кемеровской области.
3. К полномочиям  главы Полысаевского городского округа по вопросам землеполь-

зования и застройки относится:
1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана Полысаевского го-

родского округа;
2) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки;
3) принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 

план Полысаевского городского округа;
4) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в 
Правила;

5) утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки;

6) принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта;

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или 
об отклонении такой документации;

10) принятие решения о развитии застроенной территории;
11) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Кемеровской области.
4. К компетенции  администрации Полысаевского городского округа по вопросам 

землепользования и застройки относится:
1) подготовка проекта правил землепользования и застройки (внесения изменений в 

правила землепользования и застройки);
2) проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

(внесения изменений в правила землепользования и застройки);
3) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в городском округе, установление нумерации домов; 
4) обеспечение подготовки документации по планировке территории;
5) выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов капитального строительства, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского округа;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа; 

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

8) создание условий для обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение 
ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории Полысаевского городского округа;

9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, а также земельными участками, находящимися в государственной собс-
твенности до разграничения государственной собственности на землю в соответствии с 
действующим законодательством;

10) принятие решения о предоставлении земельных участков на правах, определенных 
земельным законодательством, и о прекращении соответствующих прав;

11) принятие решения о резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа для муниципальных нужд;

12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области.

5. К полномочиям Комиссии по разработке и внесению изменений в документы террито-
риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории в Полысаевском городском округе (далее - Комиссия) относится:

1) организация проведения публичных слушаний;
2) рассмотрение заявлений о разработке и внесении изменений в документы террито-

риального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории;

3) рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства;

4) рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

5) подготовка рекомендаций главе Полысаевского городского округа о внесении из-
менений в настоящие Правила или об отклонении предложений о внесении изменений.

Комиссия осуществляет свою деятельность согласно настоящим Правилам, а также 
согласно Положению о Комиссии, утверждаемого главой Полысаевского городского ок-
руга. Комиссия является консультативным органом при главе Полысаевского городского 
округа.

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

1. Применительно к территориальным зонам, отображенным на карте градостроитель-
ного зонирования, в составе градостроительных регламентов устанавливаются виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.1. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соот-
ветствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 N 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (далее - классификатор).

2. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в 
зонах ограничений, виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства применяются с учетом требований, предусмотренных статьей 
48 настоящих Правил.

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

4 . Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой терри-
ториальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмот-
ренном статьей 10 настоящих Правил.

Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, соору-
жений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка.

2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 
территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмот-
ренные пунктами 2-4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно 
в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указыва-
ется, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

3. Наряду с указанными в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 9. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в соответствии с градостроительными регламентами

1. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты капитального строительства 
не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон 
в случае, если:

1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использова-
ния;

2) их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостро-
ительным регламентом.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут исполь-
зоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 2 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

4. В случае если использование указанных в части 2 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответс-
твии с Федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких 
земельных участков и объектов.

Статья 10. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства 

1. Изменение основного, условно разрешенного и (или) вспомогательного видов 
разрешенного использования объектов капитального строительства на основной и (или) 
вспомогательный виды разрешенного использования объектов капитального строительства 
осуществляется правообладателями объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

2. Изменение одного вида разрешенного использования объекта капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 
регламентов.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с 
п.4 настоящей статьи.

4. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в Комиссию.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публичные слушания по данному воп-
росу проводятся в соответствии с Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ» и решениями Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа, а также с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования 
принимается в соответствии с Федеральными законами.

Статья 11. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов и в порядке, определенном частью 
3 настоящей статьи.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, направляет в Комиссию заявление о предостав-
лении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ» и решениями 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа с учетом положений, пре-
дусмотренных статьей 39 Градостроительного Кодекса.

5. На основании подготовленных по результатам публичных слушаний рекомендаций 
Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения глава 
Полысаевского городского округа принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.

Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Статья 12. Общие положения о планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 
капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, реги-
онального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только 
в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 
и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, 
если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов);

5) планируется строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 
случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого линейного объекта не требуется предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные 
случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. 
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осущест-

вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 
планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 
территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса  РФ.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межева-
ния территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 
выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки тер-
риториальных зон и (или) установленных генеральным планом Полысаевского городского 
округа функциональных зон.

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ 
зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и 
ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Подготовка графической части документации по планировке территории осущест-
вляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государс-
твенного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 
планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответс-
твии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных 
в соответствии с частью 11 настоящей статьи. 

11. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется 
их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государс-
твенном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок 
их представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории Полысаевского городского 
округа (далее - документация) осуществляется на основании генерального плана Полыса-
евского городского округа, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области, 
местных нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается  гла-
вой Полысаевского городского округа, за исключением случаев, указанных в части 2.1 
настоящей статьи.

 В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными 
лицами, указанными в части 2.1 настоящей статьи принятие главой Полысаевского 
городского округа решения о подготовке документации по планировке территории не 
требуется.

2.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 
самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 
договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 
экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в 

случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2.2. В случаях, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств 
самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке 
территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы.

3. Глава Полысаевского городского округа принимает решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, и утверждает документацию по планировке территории в 
границах Полысаевского городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 
2-4.2, 5.2  статьи 45 Градостроительного Кодекса, с учетом особенностей, указанных в 
части 5.1  статьи 45 Градостроительного Кодекса.

4. Документация утверждается решением главы Полысаевского городского округа.
5. Основанием для подготовки документации по планировке территории является 

решение главы Полысаевского городского округа о подготовке документации. 
6. В решении главы Полысаевского городского округа о подготовке документации по 

планировке территории, должны содержаться следующие сведения:
- место нахождения земельного участка или совокупности земельных участков (квартал, 

микрорайон и т.п.), применительно к которым осуществляется планировка территории;
- цель планировки территории;
- содержание работ по планировке территории;
- сроки проведения работ по планировке территории;
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- вид разрабатываемой документации по планировке территории;
- иные сведения.
7. Данное решение, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов,  и размещается на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в телекоммуникационной сети 
Интернет.

Со дня опубликования данного решения о подготовке документации, физические или 
юридические лица вправе представить в администрацию Полысаевского городского ок-
руга свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этой документации.

8. Проверку документации, подготовленной на основании муниципального контракта 
либо за счет средств физических или юридических лиц, осуществляет администрация 
Полысаевского городского округа (комиссионно с привлечением специалистов отрас-
левых отделов администрации Полысаевского городского округа и технических служб 
города) (далее - Администрация). Такая проверка осуществляется в виде составления 
заключения о соответствии подготовленной документации требованиям, установленным 
частью 1 настоящей статьи.

Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента получения Администрацией 
подготовленной документации. По результатам проверки принимается решение о направ-
лении документации по планировке главе Полысаевского городского округа для назна-
чения публичных слушаний или принятия решения об отклонении данной документации 
и направления ее на доработку. В данном решении указываются причины отклонения, а 
также сроки доработки документации.

9. Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний Комиссия 
направляет главе Полысаевского городского округа подготовленную документацию, 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Глава Полысаевского городского округа с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний издает правовой акт об утверждении документации по планировке или об ее 
отклонении и направлении документации на доработку. В данном решении указываются 
причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке.

Утвержденная документация по планировке в течение 7 дней со дня утверждения 
подлежит опубликованию в порядке, установленном частью 6 настоящей статьи.

10. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 
застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
11. Утвержденная документация по планировке территории подлежит размещению в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Полысаевского 
городского округа.

12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается 
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном 
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В 
указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется 
применительно к утверждаемым частям.

Статья 14. Соотношение документации по планировке территории с настоящими 
Правилами, документами территориального планирования

1. В связи с принятием настоящих Правил, главой Полысаевского городского округа 
может быть принято решение об изменении ранее утвержденной документации по пла-
нировке территории либо разработке новых документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории в целях их приведения в соответствие с 
настоящими Правилами.

2. На основании документации по планировке территории, в установленном порядке 
могут быть внесены изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства, изменения границ и наименования 
территориальных зон.

3. В случае отсутствия документации по планировке территории формирование зе-
мельных участков и размещение объектов капитального строительства осуществляется 
при наличии положительного градостроительного заключения, подготовка которого 
осуществляется администрацией Полысаевского городского округа. 

Статья 15. Особенности подготовки проектов межевания территорий для комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства

 
1. Границы земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного стро-

ительства определяются по границам планировочной единицы.
В случае отсутствия границ планировочной единицы, границы земельных участков 

определяются администрацией Полысаевского городского округа.
2. При комплексном освоении в целях жилищного строительства в частично застро-

енной территории документация по планировке территории разрабатывается на всю 
планировочную единицу с учетом застроенной части.

3. Если на территории планировочной единицы располагаются объекты, подлежа-
щие сносу при комплексном освоении в целях жилищного строительства, то земельные 
участки формируются как на незастроенную, так и на застроенную части. Застроенная 
часть земельного участка состоит из земельных участков, ранее сформированных и 
подлежащих формированию, за исключением земельных участков, предоставленных в 
собственность.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 16. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостро-
ительной деятельности

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публич-
ные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в следующих 
случаях:

1) внесения изменений в генеральный план Полысаевского городского округа;
2) внесения изменений в настоящие Правила;
3) по рассмотрению документации по планировке территории, проекта предложений 

о внесении изменений в документацию по планировке территории;
4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства;
5) предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности 

проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», настоящими Правилами и решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции».

3. Выносимые на публичные слушания проекты документов, должны соответствовать 
требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в силу в установленном 
порядке - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции), нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам.

4.  Подготавливает и проводит публичные слушания по проектам градостроительной 
документации Комиссия.

5. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по воп-
росам градостроительной деятельности помимо документов, материалов, определенных 
настоящими Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, 
выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов 
документов на публичных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по 
радио, телевидению и в сети Интернет и другие не запрещенные законом способы.

6. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, 
касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.

7. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, 
принимающего решение с учетом результатов публичных слушаний, принимать решение, 
отражающее мнение большинства участников публичных слушаний.

8. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требо-
вания Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части 
сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям 
документов и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с учетом 
всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием 
для признания публичных слушаний не состоявшимися.

9. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении 
о назначении публичных слушаний и должна составлять:

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования (обнародования) 
решения о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной 
официальной информации, до дня опубликования (обнародования) в том же порядке 
заключения о результатах публичных слушаний (в случае обсуждения проекта изменений 
в настоящие Правила);

2) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования (обнародования)  
решения о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной 
официальной информации, до дня опубликования (обнародования) в том же порядке 
заключения о результатах публичных слушаний (в случае обсуждения проекта внесения 
изменений в Генеральный план)

3) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования (обнародования)  
решения о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной 
официальной информации, до дня опубликования (обнародования) в том же порядке 
заключения о результатах публичных слушаний (в случае обсуждения проекта докумен-
тации по планировке территории);

4) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования (обнародования) в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной 
информации, заключения о результатах публичных слушаний (в случае обсуждения 
заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства и на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства).

10. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, мате-
риалы в составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого проекта документа, 
заявления и требованиями статей 17-22 настоящих Правил.

Статья 17. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава Полысаевского го-
родского округа.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
а) тему публичных слушаний;
б) срок проведения публичных слушаний;
в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний;
г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на пуб-

личных слушаниях;
д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с настоящими Правилами 

на проведение публичных слушаний.
3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародо-

ванию)  в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной информации.

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня указанного 
опубликования (обнародования).

4. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении публичных слушаний 
по проекту, подлежат графическая часть и краткая информационная записка о предмете 
публичных слушаний.

5. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе фиксируют-
ся устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных 
слушаний, поступившие от участников публичных слушаний.

6. С учетом положений протокола Комиссия подготавливает заключение о результатах 
публичных слушаний.

7. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых 
актов, иной официальной информации.

Статья 18. Публичные слушания по проекту генерального плана городского округа 
(внесению изменений в генеральный план).

1.   Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке 
предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются  главой  Полыса-
евского городского округа.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний админис-
трации городского округа, Комиссии,  главы Полысаевского городского округа и Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьями 9, 24, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального 
образования. В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части тер-
ритории городского округа публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории  городского округа, в отношении которой осуществлялась подготовка 
указанных изменений.

4.Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте  городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Статья 19. Проведение публичных слушаний по внесению изменений в настоя-
щие Правила

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слу-
шаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления  городского округа, заинтересованные физические и 
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юридические лица, предприниматели в соответствии с частью 3 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подготовившие соответствующие предложения 
по внесению изменений в настоящие Правила.

В заявлении о внесении изменений  в настоящие Правила и прилагаемых к нему 
материалах должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что  не 
будет оказано негативных воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих 
пределы, определенные техническими регламентами  и градостроительными регла-
ментами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей 
территориальной зоне.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Полыса-
евского городского округа, Комиссии,  главы Полысаевского городского округа и Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются статьями 31-33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Участниками публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие 
Правила являются жители городского округа, правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в городском округе, иные заин-
тересованные лица.

Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 
публичных слушаний. 

В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по 
внесению соответствующих изменений в регламент использования территорий в составе 
настоящих Правил проводятся в границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с 
особыми условиями использования территории.

4. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициа-
тиве заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей,  выявилась 
необходимость внесения изменений в проект, администрация Полысаевского городского 
округа может предложить указанным лицам внести соответствующие изменения. 

Статья 20. Проведение публичных слушаний по проекту документации по пла-
нировке территории

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слу-
шаниях по проекту документации по планировке территории, могут быть: орган местного 
самоуправления городского округа, заинтересованные физические и юридические лица, 
предприниматели, подготовившие проект документации по планировке территории либо 
проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию 
по планировке территории (далее - подготовка проекта документации по планировке 
территории).

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний админис-
трация Полысаевского городского округа, Комиссии,  главы Полысаевского городского 
округа и Совета народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке терри-
тории являются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта документации по планировке территории;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенные на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
документации по планировке территории.

4. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему 
в своем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы:

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану 
городского округа;

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям техни-
ческих регламентов (а вплоть до их вступления в силу в установленном порядке - норма-
тивных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации);

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов;
4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно 

которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны уста-
навливаться с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов 
и правил, действовавших в период застройки территории;

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на 
территории, применительно к которой подготовлен проект планировки территории;

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы про-
хождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон 
действия сервитутов) с учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц зе-
мельных участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, 
определенном земельным законодательством;

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов 
для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц;

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются 
объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома.

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе проекта пла-
нировки предметом публичных слушаний являются пункты 1–3, 5, 6 настоящей части.

В случае принятия решения о проведении публичных слушаний по проектам межева-
ния территории, подготовленным в виде отдельного документа, предметом обсуждения 
на публичных слушаниях являются пункты 1–4, 7–9 настоящей частью.

5. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 
публичных слушаний. 

6. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициа-
тиве заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей, выявилась 
необходимость внесения изменений в проект, администрация Полысаевского городского 
округа может предложить указанным лицам внести соответствующие изменения. 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слу-
шаниях по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные 
физические или юридические лица, предприниматели, подавшие заявления о предостав-
лении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний адми-
нистрации Полысаевского городского округа, Комиссии, главы Полысаевского городского 
округа и Совета народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только 
в случаях, когда выполняются следующие условия:

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе регламента ис-

пользования территорий установлен условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства, который запрашивается заявителем.

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесо-
образность намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, не будет 
оказано негативных воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, 
определенные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном 
порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Фе-
деральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации) и градостроительными регламентами, определенными настоящими 
Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне.

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные све-
дения о заявителе.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о зе-
мельном участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 
заявление, включают:

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, объекты 

капитального строительства;
4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них располо-
женных.

9. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного лица нести 
расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования.

10. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 
публичных слушаний. 

Статья 22. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению раз-
решений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слу-
шаниях по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, 
предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства.

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний адми-
нистрации Полысаевского городского округа, Комиссии, главы Полысаевского городского 
округа и Совета народных депутатов Полысаевского городского округа устанавливаются 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», положением о Комиссии.

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только 
в случаях, когда:

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) размеры земельных участков меньше установленных регламентом использования 

территорий минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для 
застройки.

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства  являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается разрешение.

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомер-
ность намерений и доказано, что:

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе 
подать заявление - выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении тре-
бований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке 
в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федерально-
му закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 
Федерации).

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения 
о заявителе - правообладателе земельного участка.

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о зе-
мельном участке и обосновывающие материалы.

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 
заявление, включают сведения, указанные в части 8 статьи 21 настоящих Правил.

9. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

10. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 
публичных слушаний. 

Глава 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 23. Внесение изменений в настоящие Правила
1. Основаниями для внесения изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану Полысаевского городского округа, 

возникшее в результате внесения изменений в такой документ;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов, которые могут направляться федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Кемеровской области, органа-
ми местного самоуправления в случаях, установленных Градостроительным кодексом, а 
также физическими и юридическими лицами.

Физические и юридические лица вправе направить свои предложения о внесении 
изменений в Правила в инициативном порядке либо в случаях, если в результате приме-
нения Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, снижается их стоимость, причиняется вред их правообладателям, не реали-
зуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. Указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи предложения направляются в 
письменной форме в Комиссию с приложением обоснования необходимости внесения 
изменений в настоящие Правила и других документов.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении 
изменений в настоящие Правила рассматривает их и готовит заключение, в котором 
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содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями 
изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин откло-
нения. Комиссия направляет свое заключение главе Полысаевского городского округа, на 
основании которого он в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
нормативного правового акта Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении предложений о 
внесении в них изменений с указанием причин отклонения. Копия такого решения на-
правляется заявителям.

4. По проекту нормативного правового акта о внесении изменений в настоящие 
Правила проводятся публичные слушания. С учетом результатов публичных слушаний 
глава Полысаевского городского округа направляет указанный проект в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа для рассмотрения и утверждения.

Глава 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ

Статья 24. Изъятие и резервирование земельных участков для муниципальных  
нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд 
Полысаевского городского округа, резервирование земельных участков для муниципальных 
нужд Полысаевского городского округа осуществляется по основаниям, в порядке и на 
условиях, установленных земельным и гражданским законодательством, с соблюдением 
требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности и 
иными федеральными законами.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для муниципаль-
ных нужд Полысаевского городского округа, о резервировании земельного участка для 
муниципальных нужд Полысаевского городского округа принимается органом местного 
самоуправления, определенным Уставом Полысаевского городского округа. 

3. Подготовка оснований принятия решения об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд Полысаевского городского округа, о резервировании земельно-
го участка для муниципальных нужд Полысаевского городского округа, обеспечение 
государственной регистрации решения об изъятии земельного участка, уведомление 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев о принятии 
решения об изъятии земельного участка, осуществление иных действий, необходимых в 
соответствии с земельным и гражданским законодательством для изъятия или резерви-
рования земельного участка для муниципальных нужд, осуществляется органом местного 
самоуправления, определенным Уставом Полысаевского городского округа.

Статья 25. Порядок предоставления земельных участков

1. Земельные участки на территории Полысаевского городского округа из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, и (если иное не установлено федеральными 
законами) земельные участки из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, предусмот-
ренном земельным законодательством органом местного самоуправления, определенным 
Уставом Полысаевского городского округа.

 2. Распоряжение земельными участками на территории Полысаевского городского 
округа из земель, находящихся в муниципальной собственности, и (если иное не уста-
новлено федеральными законами) земельными участками из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляет орган местного самоуправления, 
определенный Уставом Полысаевского городского округа.

Статья 26. Установление публичных сервитутов
1. Публичный сервитут устанавливается в случаях, если это необходимо для обес-

печения интересов местного самоуправления или местного населения Полысаевского 
городского округа, правовым актом главы городского округа, с учетом результатов 
общественных слушаний.

2. Порядок подготовки проекта правового акта главы Полысаевского городского ок-
руга об установлении публичного сервитута, порядок возмещения убытков собственнику 
земельного участка, землепользователю, землевладельцу, предоставления указанным 
лицам равноценных земельных участков и осуществления иных действий администрации 
городского округа, необходимых в соответствии с федеральными законами для уста-
новления и обеспечения публичных сервитутов, определяются правовыми актами главы 
городского округа с учетом требований, установленных федеральными законами.

Статья 27. Основные принципы застройки на территории городского округа
1. Застройка на территории городского округа должна осуществляться в соответствии 

с генеральным планом Полысаевского городского округа, региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными проектами планировки 
и проектами межевания территорий, градостроительными планами земельных участков, 
настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуп-
равления  городского округа в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные 
линии и иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной 
в установленном порядке градостроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории городского 
округа осуществляется на основании разрешения на строительство, выданного админис-
трацией Полысаевского городского округа, в соответствии с проектной документацией, 
разработанной на основании нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, настоящими Правилами и другой документацией в области градостроительной 
деятельности.

4.  Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом:

- капитального ремонта объектов капитального строительства;
- строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр;

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения 
на строительство не требуется.

5. По окончании строительства выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
которое удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проек-
тной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капиталь-
ного строительства.

Статья 28. Выдача разрешения на строительство 
1. Разрешение на строительство выдается администрацией Полысаевского городского 

округа, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и  6 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ и другими федеральными законами.

2. Форма разрешения на строительство установлена Постановлением  Правительства 
Российской Федерации.

3. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 Градострои-
тельного кодекса РФ. 

4. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоящих Правил 
застройки, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением 
случаев, когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям гра-
достроительного регламента. В этом случае застройщик имеет право подать заявлении 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
в Комиссию.

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, уполномоченный 

на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлена Постановлением  

Правительства Российской Федерации.
3. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен статьей 

55 Градостроительного кодекса РФ.

Статья 30. Градостроительный план земельного участка
 1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения инфор-

мацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 
участка являются генеральный план Полысаевского городского округа и настоящие Пра-
вила, нормативы градостроительного проектирования Полысаевского городского округа, 
документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в государственном 
кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории 

в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории;

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при 
его наличии);

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разре-
шается строительство объектов капитального строительства;

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного исполь-
зования земельного участка, установленных в соответствии с настоящими Правилами;

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для тер-
риториальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев 
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для кото-
рого градостроительный регламент не устанавливается;

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 
7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градострои-
тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается;

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности терри-
тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории;

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями ис-
пользования территорий;

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального стро-

ительства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-
технического обеспечения;

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного 
наследия, о границах территорий таких объектов;

15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определен-
ных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, Полысаевского городского округа;

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории;

17) о красных линиях.
4. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ размещение 

объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 
архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство 
такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой 
документации по планировке территории.

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 
земельного участка обращается с заявлением в Управление архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского округа. Заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный 
центр.

6. Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа в 
течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоя-
щей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного 
участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю без взимания платы.

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка  Управление архи-
тектуры и градостроительства Полысаевского городского округа в течение семи дней 
с даты получения заявления о выдаче такого документа направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о 
предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат 
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представлению в Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского 
округа в срок, установленный частью 7 статьи 48 Градостроитель кодекса РФ.

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 
участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в 
правилах землепользования и застройки Полысаевского городского округа.

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения ус-
танавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения 
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока ис-
пользование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 31. Информационная система обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа

1. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности - органи-
зованный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, 
об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных, 
необходимых для осуществления градостроительной деятельности, сведений.

2. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают 
в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

3. Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для 
осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.

4. Требования, предъявляемые к структуре информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, определяются статьей 56 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

5. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных законо-
дательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа.

6. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной де-
ятельности и предоставления сведений информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности:

1) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
осуществляется управлением архитектуры и градостроительства Полысаевского город-
ского округа путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематиза-
ции, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной 
деятельности;

2) порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной де-
ятельности, требования к технологиям и программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных сис-
тем обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
в соответствии со статьями 56-57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об информа-
ционном обеспечении градостроительной деятельности” и Приказом Минрегионразвития 
РФ от 30.08.2007 N 85 “Об утверждении документов по ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности”;

3) предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности осуществляется бесплатно или за плату. Максимальный размер платы за 
предоставление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности”;

4) порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности по запросам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 “Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности”.

Статья 32. Ответственность за нарушения Правил
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, 

несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ II.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

Глава 8. ВИДЫ ЗОН НА КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 33. Территориальные зоны на карте градостроительного зонирования 
Полысаевского городского округа

1. Правилами установлены территориальные зоны, границы которых обозначены на 
Схеме градостроительного зонирования следующих видов:

1) основные территориальные зоны, определяющие общие градостроительные рег-
ламенты для земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся 
на данной территории (таблица 1):

Таблица 1. 

№ 
п/п Наименование территориальной зоны Обозначение территориальной зоны

Жилые зоны

1 Зоны малоэтажной жилой застройки
Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, Ж-1-4, Ж-1-5, 
Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, Ж-1-9, Ж-1-

10, Ж-1-11
2 Зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-2-1, Ж-2-2, Ж-2-3

Общественно-деловые зоны
3 Общественно-деловые зоны ОД-1, ОД-2, ОД-3

Производственные зоны
4 Коммунальные зоны П-1-1, П-1-2, П-1-3, 

П-1-4, П-1-5
5 Производственная зона объектов IV класса опасности П-2
6 Производственные зоны объектов III класса опасности П-3-1, П-3-2, П-3-3
7 Производственная зона объектов II класса опасности П-4

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
8 Зоны транспортной инфраструктуры ИТ-1-1, ИТ-1-2

Зоны сельскохозяйственного использования
9 Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХ-1

Зоны рекреационного назначения
10 Зона развития спорта и туризма Р-4

Зоны специального назначения

11 Зона специального назначения объектов IV класса СН-1
12 Зона специального назначения объектов III класса СН-2
13 Зона специального назначения объектов II класса СН-3

2) территориальные зоны, для которых градостроительные регламенты не распро-
страняются (таблица 2):

Таблица 2

№ 
п/п Наименование зоны Кодовое обозначение 

зоны

Вид разрешенного использования, 
в соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) 

“Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования 

земельных участков” 
Жилые зоны

1 Зона перспективной 
жилой застройки Ж-3 3.1, 12.0

Производственные зоны

2
Зона перспективной 
производственной 
застройки

П-5 3.1, 6.1, 7.5, 12.0

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

3 Зона улично-дорожной 
сети ИТ-2 12.0

Зоны сельскохозяйственного использования

4 Зоны садоводства СХ-2-1, СХ-2-2, 
СХ-2-3, СХ-2-4 3.1, 13.1, 13.2, 12.0

Зоны рекреационного назначения

5
Зоны природного 
ландшафта

Р-1-1, Р-1-2, Р-1-3, 
Р-1-4, Р-1-5, Р-1-6, 
Р-1-7, Р-1-8, Р-1-9, 
Р-1-10, Р-1-11

3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.1, 11.1, 12.0

Подзона природного 
ландшафта Р-1-7/1 2.1, 2.1.1, 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 9.1, 11.1, 

12.0
6 Зона зеленых защитных 

насаждений Р-2 9.1, 12.0

7 Зона парков и скверов Р-3 3.1, 12.0

3) территориальные зоны, для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются. Правовое положение использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в таких зонах определяется соответствующим федеральным законода-
тельством (таблица 3):

Таблица 3.

№ 
п/п Наименование зоны

Кодовое 
обозначение 

зоны

Вид разрешенного использования, в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 (ред. от 30.09.2015) “Об 

утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

1 Зона водного фонда ВФ 11.0 - 11.3
2 Зона лесного фонда ЛФ 10.0 – 10.4

Статья 34. Зоны с особыми условиями использования территории и ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. На карте градостроительного зонирования устанавливаются зоны, накладывающие 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с федеральным законодательством (таблица 4).

Таблица 4

№ 
п/п Наименование зоны с особыми условиями использования территории Кодовое 

обозначение зоны
1 Водоохранная зона ВЗ
2 Прибрежная защитная полоса ВЗ-1
3 Санитарно-защитная зона источников питьевого водоснабжения ИВЗ-1
4 Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения ИВЗ-2

5 Санитарно-защитная зона производственных объектов и объектов 
специального назначения ПСЗ

6 Зона горных отводов месторождений полезных ископаемых ГЗ
7 Охранная зона инженерных коммуникаций ИКЗ
8 Санитарно-защитная зона транспортной инфраструктуры ТИЗ

2. Использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне с 
особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии со статьей 
48 настоящих Правил.

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Глава 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Статья 35. Градостроительные регламенты зон малоэтажной жилой застройки 
(Ж-1-1, Ж-1-2, Ж-1-3, Ж-1-4, Ж-1-5, Ж-1-6, Ж-1-7, Ж-1-8, Ж-1-9, Ж-1-10, Ж-1-11).

1. Зоны малоэтажной жилой застройки предназначены для формирования кварталов 
комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного 
размещения отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов,  блокированных жилых домов малой этажности.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

земельного участка  

Виды объектов, размещение которых соответствует 
виду разрешенного использования

Код вида
(1)

Основные виды разрешенного использования

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1
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Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха

2.3

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Условно разрешенные виды использования

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

Ведение 
огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

(1) Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, равно-
значен текстовому наименованию вида разрешенного использования земельного участка. Здесь и 
далее применяется в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 г. №540

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение 
вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м Минимальные 

отступы от границ 
земельных участков 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена ко всей 
площади земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 
(2.1)

600 1500 3 3 60

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 
(2.1.1)

1500 3000 3
4(включая 

ман-
сардный)

50

Блокированная 
жилая застройка  
(2.3)

150

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 3 60

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

10 1 3 100

Социальное 
обслуживание 
(3.2), 
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1), 
Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
(3.4.2), 
Культурное 
развитие (3.6), 
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1), 
Общественное 
питание (4.6), 
Спорт (5.1)

600 3 3 60

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование 
(3.5.1)

3200 3 3 60

Бытовое 
обслуживание 
(3.3), 
Религиозное 
использование 
(3.7)

150 3 3 50

Магазины (4.4) 200 3 3 60

Связь (6.8) 10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Ведение 
огородничества 
(13.1)

200 600 Не подлежат установлению

4. В границах территориальных зон малоэтажной жилой застройки возможно форми-
рование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распростра-
няются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства. 

Статья 36. Градостроительные регламенты зон среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки (Ж-2-1, Ж-2-2, Ж-2-3).

1. Зоны среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки предназначены для размеще-
ния многоквартирных жилых домов основной этажностью от 5 до 8 этажей (среднеэтажная 
застройка) и от 9 до 16 этажей (многоэтажная застройка), выполненных по типовым и 
индивидуальным проектам.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не 
выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

2.6

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1
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С о ц и а л ь н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений 
почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Условно разрешенные виды использования

Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

С р е д н е е  и 
высшее профес-
с и о н а л ь н о е 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 
Российской Федерации

3.8

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

4.9

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предель-
ное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена ко всей 
площади земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)

2000

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

5

8

50Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка) (2.6)

16

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 1 9 100

Социальное 
обслуживание 
(3.2), Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 
(3.4.1), Культурное 
развитие (3.6), 
Общественное 
управление (3.8), 
Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 
(3.10.1), Деловое 
управление
(4.1), Банковская 
и страховая 
деятельность (4.5), 
Общественное 
питание (4.6), 
Гостиничное 
обслуживание 
(4.7), Спорт (5.1), 
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка (8.3)

600 3 9 60

Бытовое 
обслуживание 
(3.3), Религиозное 
использование (3.7)

150 3 3 50

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование (3.5.1), 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

3200

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 9 60

Магазины (4.4) 200 3 3 60

Обслуживание 
автотранспорта (4.9) 200 1 1 80

Связь (6.8) 10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

4. В границах территориальных зон среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 37. Градостроительные регламенты общественно-деловых зон  (ОД-1, 
ОД-2, ОД-3).

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммуналь-
но-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 
профессионального и высшего образования, административных, научно-исследова-
тельских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объ-
ектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду 
разрешенного использования Код вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1
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Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию 
и просвещению)

3.5.2

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов

3.6

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации

3.8

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей 
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, 
и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4.3

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5

Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, 
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных 
игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

Условно разрешенные виды использования

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство и озеленение

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1 3 100
Социальное обслуживание 
(3.2), Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание (3.4.1), 
Стационарное медицинское 
обслуживание (3.4.2), 
Культурное развитие 
(3.6), Общественное 
управление (3.8), Деловое 
управление (4.1), Объекты 
торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) (4.2), 
Рынки (4.3), Банковская 
и страховая деятельность 
(4.5), Общественное 
питание (4.6), Гостиничное 
обслуживание (4.7), 
Развлечения (4.8), 
Выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10), Спорт 
(5.1)

600 3 9 60

Бытовое обслуживание 
(3.3), Религиозное 
использование (3.7)

150

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 3 50

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2)

3200 3 9 60

Магазины (4.4) 200 3 3 60
Обслуживание 
автотранспорта (4.9) 200 1 1 80

Связь (6.8) 10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

4. В границах Общественно-деловых зон возможно формирование земельных участков, 
градостроительные регламенты на которые не распространяются, со следующим видом 
разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 38. Градостроительные регламенты коммунальных зон (П-1-1,  П-1-2, П-
1-3, П-1-4, П-1-5).

1. Зоны предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, 
объектов V класса опасности (санитарно-защитная зона 50 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 
- космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования
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Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

3.10.2

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков 
(площадь), кв. м Минимальные 

отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Объекты гаражного 
назначения (2.7.1) 18

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1 1 100

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1), Связь (6.8), 
Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10 1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях (3.9.1), 
Приюты для 
животных (3.10.2), 
Спорт (5.1), Склады 
(6.9), Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка (8.3)

600 3 3 60

Обслуживание 
автотранспорта 
(4.9), Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

4. В границах коммунальных зон возможно формирование земельных участков, гра-
достроительные регламенты на которые не распространяются, со следующими видами 
разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 39. Градостроительные регламенты производственной зоны объектов IV 
класса опасности (П-2).

1. Зона расположения предприятий, сооружений  и иных объектов IV класса опасности 
(санитарно-защитная зона 100 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

7.2

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м Минимальные 

отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1), 
Энергетика(6.7), 
Связь (6.8), 
Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

Склады (6.9), 
Автомобильный 
транспорт (7.2)

600 3 3 60

4. В границах производственной зоны объектов IV класса опасности возможно фор-
мирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распро-
страняются, со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 40. Градостроительные регламенты производственных зон объектов III 
класса опасности (П-3-1, П-3-2, П-3-3).

1. Зоны расположения предприятий, сооружений  и иных объектов III класса опасности 
(санитарно-защитная зона 300 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

С т р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6
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Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), 
Энергетика(6.7), Связь 
(6.8), Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10
Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) 200 1 1 80

Строительная 
промышленность
(6.6), Склады (6.9)

600 3 3 60

4. В границах производственных зон объектов III класса опасности возможно форми-
рование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распростра-
няются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 41. Градостроительные регламенты производственной зоны объектов II 
класса опасности (П-4).

1. Зона расположения предприятий, сооружений  и иных объектов II класса опасности 
(санитарно-защитная зона 500 м.).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида разрешенного 
использования  

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Ст р о и т е л ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Условно разрешенные виды использования

Объекты 
придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение подземных гаражей и наземных автостоянок
Благоустройство территории

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

4. В границах производственной зоны объектов II класса опасности возможно форми-
рование земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распростра-
няются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 42. Градостроительные регламенты зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры (ИТ-1-1, ИТ-1-2).

1. Зоны предназначены для размещения объектов автомобильного и железнодорож-
ного транспорта.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1), 
Энергетика(6.7), 
Связь (6.8), 
Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10 Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

Строительная 
промышленность 
(6.6), Склады (6.9)

600
Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 3 60

Наименование 
вида разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных 
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных 
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных 
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

7.2
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Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

О б е с п е ч е н и е 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды использования

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

4.9

О б ъ е к т ы 
п р и д о р ожн о го 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории
Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

4. В границах территориальных зон инженерной и транспортной инфраструктуры воз-
можно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующим видом разрешенного использования: 

1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 43. Градостроительные регламенты зоны объектов сельско-хозяйствен-
ного назначения (СХ-1).

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м Минимальные 

отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1), Связь (6.8), 
Железнодорожный 
транспорт (7.1), 
Автомобильный 
транспорт (7.2), 
Трубопроводный 
транспорт (7.5)

10

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Обслуживание 
автотранспорта 
(4.9), Объекты 
придорожного 
сервиса (4.9.1)

200 1 1 80

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка (8.3)

600 3 3 60

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11

1.7

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания  и  разведения  сельскохозяйственных  животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

1.10

Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных 
насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства 
и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12

Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 1.15

Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

1.17

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Условно разрешенные виды использования
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства

1.18

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

6.9

Вспомогательные виды разрешенного использования
Благоустройство и озеленение территории
Размещение стоянок индивидуального легкового транспорта

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков 
в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, 
м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Животноводство (1.7), 
Скотоводство (1.8), 
Птицеводство (1.10), 
Свиноводство (1.11) 
Общественное питание 
(4.6), 
Склады (6.9)

600

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 1 60

Пчеловодство (1.12), 
Рыбоводство (1.13), 
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции (1.15), 
Питомники (1.17), 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (1.18)

200 3 1 60

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 1 1 100
Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1) 200 3 1 80

Магазины (4.4) 200 3 1 60

3. В границах территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 
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1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 

открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 44. Градостроительные регламенты зоны развития спорта и туризма 
(Р-4).

1. Зона предназначена для размещения объектов и сооружений, необходимых для 
занятий туризмом, физической культурой и спортом.

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.1

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2

Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Поля для 
гольфа или 
конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных 
сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

5.5

Условно разрешенные виды использования
Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Общественное 
питание (4.6), Спорт 
(5.1), Туристическое 
обслуживание (5.2.1)

600
Пара-
метр не 
ограни-
чивается

3 3 60

Природно-
познавательный туризм 
(5.2), Поля для гольфа 
или конных прогулок (5.5)

5000 Параметр не ограничивается

3. В границах территориальной зоны развития спорта и туризма возможно формирование 
земельных участков, градостроительные регламенты на которые не распространяются, 
со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 45. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объ-
ектов IV-V класса (СН-1).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения IV - V  
класса (санитарно-защитная зона 100 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

3.1

Рели гио зно е 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1

Условно разрешенные виды использования

Б ы т о в о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы 
от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 Пара-

метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Бытовое обслуживание 
(3.3), Религиозное 
использование (3.7)

150 1 1 60

Ритуальная 
деятельность (12.1) 5000 Параметр не ограничивается 100

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов IV-V класса 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 46. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объ-
ектов III класса (СН-2).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения III  класса 
(санитарно-защитная зона 300 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования Код 

вида

Основные виды разрешенного использования

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

12.2

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1
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Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство и озеленение территории

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов III класса 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на которые 
не распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих 
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объектов 
улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Статья 47. Градостроительные регламенты зоны специального назначения объ-
ектов II класса (СН-3).

1. Зона предназначена для размещения объектов специального назначения II  класса 
(санитарно-защитная зона 500 м).

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м

Минимальные 
отступы от 
границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого 
размещения 
зданий, строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент застройки 
в границах 
земельного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного участка, 
которая может 
быть застроена 
ко всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10

Пара-
метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Специальная 
деятельность 
(12.2)

5000 Параметр не ограничивается 100

Наименование 
вида 

разрешенного 
использования 

Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного 
использования

Код 
вида

Основные виды разрешенного использования
Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

3.1

Р и т у а л ь н а я 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

12.2

Условно разрешенные виды использования
Рели гио з н о е 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение наземных автостоянок

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Обозначение вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

Размер земельных 
участков (площадь), 
кв. м Минимальные 

отступы 
от границ 
земельных 
участков в целях 
определения 
мест 
допустимого 
размещения 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых 
запрещено 
строительство, м

Предельное 
количество 
этажей, 
шт.

Максимальный 
процент 
застройки 
в границах 
земельного 
участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, которая 
может быть 
застроена ко 
всей площади 
земельного 
участка, %

мини-
мальный

макси-
мальный

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 10 Пара-

метр не 
ограни-
чивается

1
Параметр 
не ограни-
чивается

100

Религиозное 
использование (3.7) 150 1 1 60

Ритуальная 
деятельность 
(12.1), Специальная 
деятельность (12.2)

5000 Параметр не ограничивается 100

4. В границах территориальной зоны специального назначения объектов II класса 
возможно формирование земельных участков, градостроительные регламенты на ко-
торые не распространяются, со следующими видами разрешенного использования: 

1) Недропользование (6.1) - осуществление геологических изысканий; добыча недр 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.

2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - размещение объек-
тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства.

Глава 10. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 48. Ограничения и обременения использования земельных участков 
или объектов капитального строительства 

Виды зон 
с особыми 
условиями 
исполь-
зования 

территории

Ограничения в использовании 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные установленные ограничения

ВЗ

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства в водоохранных 
зон.

Водный кодекс РФ

ВЗ-1

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства на территории 
прибрежно-защитных полос.

Водный кодекс РФ

ИВЗ-1

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства на территориях 
санитарно-защитных зон 
источников питьевого 

водоснабжения.

Водный кодекс РФ (ст. 43);
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения” (ст. 18).
СП 2.1.4.2625-10 “Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы”, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 
30.04.2010 N 45;

ИВЗ-2

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства на территориях 
зон санитарной охраны 
источников питьевого 

водоснабжения.

СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения”, утв. 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 14.03.2002 N 10

ПСЗ

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства на территориях  
санитарно-защитных зон.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
Проекты санитарно-защитных зон, утвержденные 
администрацией городского округа

ГЗ

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства расположенных 
в границах горных отводов 
месторождений полезных 

ископаемых.

Федеральным законом “О недрах”.
Приказ от 03.03.2010 N 59 Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.
Административные регламенты.

ИКЗ

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства на территориях 
охранных зон объектов 

инженерной инфраструктуры

Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 
160 (ред. от 17.05.2016) “О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон”;
Правила охраны магистральных 
трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 N 9.
Правила охраны газораспределительных сетей, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 N 878.
Постановление Правительства РФ от 
09.06.1995 N 578 “Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации”

ТИЗ

Ограничения использования 
земельных участков или 
объектов капитального 

строительства в санитарно-
защитных зонах транспортной 

инфраструктуры.

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) “О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации”.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 03.04.2017 № 476

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского городского округа

  
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского городского 
округа согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского городс-
кого округа согласно приложению № 2.

3. Постановления администрации Полысаевского городского округа от 07.11.2012 № 
1871 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Полысаевского городского округа», от 17.03.2014 № 394 «О внесе-
нии изменений в постановление от 07.11.2012 № 1871 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского 
городского округа», от 31.07.2014  № 1354 «О внесении изменений в постановление от 
07.11.2012 № 1871  «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского городского округа», от 21.05.2015  
№ 879 «О внесении изменений в постановление от 07.11.2012 № 1871 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Полысаевского городского округа», от 06.11.2015  № 1881 «О внесении изменений 
в постановление от 07.11.2012 № 1871 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полысаевского городского 
округа», от 13.04.2015  № 625 «О внесении изменений в постановление от 07.11.2012 № 
1871 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Полысаевского городского округа»  признать утратившими силу с 
момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
Полысаевского городского округа

от 03.04.2017 № 476     

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Полысаевского городского округа

Зыков Валерий Павлович - глава Полысаевского городского округа, председатель 
комиссии;

Андреев  Владимир Владимирович - первый заместитель главы Полысаевского го-
родского округа, первый заместитель председателя комиссии;

Березина   Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата администрации, заместитель председателя комиссии;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству, заместитель председателя комиссии;

Капичников Владимир Иванович - начальник управления по делам ГО и ЧС Полыса-
евского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Гончаров  Сергей Александрович - начальник Федерального государственного ка-
зенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской 
области», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

 
Члены комиссии:
Орищина Нина Николаевна - начальник финансового управления города Полысаево;
Хохлов Евгений Александрович -  главный врач государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская больница» 
(по согласованию);

Мартыненко  Оксана Игоревна - начальник отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа;

Кулешов Владимир Сергеевич - начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе (по согласованию);

Башков Валерий Николаевич - начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» (по согласованию);

Щербаков Вячеслав Константинович - начальник административного отдела адми-
нистрации Полысаевского городского округа;

Журавлев  Олег Сергеевич - директор муниципального казенного предприятия «Спе-
циализированное автомобильное хозяйство» Полысаевского городского округа;

Ануфриев Валерий Михайлович - начальник управления по вопросам жизнеобеспе-
чения Полысаевского городского округа;

Дядин  Константин Николаевич - генеральный директор ОАО «Энергетическая ком-
пания» (по согласованию);

Крутиков Олег Васильевич -  директор филиала «Энергосеть г. Полысаево» ООО 
«Кузбасская энергосетевая компания»  (по согласованию);

Кузина Вера Владимировна - директор (главный редактор) муниципального бюджет-
ного учреждения «Полысаевский Пресс-центр» (по согласованию).

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                      Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от   03.04.2017 № 476

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Полысаевского городского округа
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1. Общие положения
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Полысаевского городского округа (далее - комиссия) является 
координационным органом и создается в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Законом Кемеровской области от 02.11.1998 
№ 50-ОЗ «О защите населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ» и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, настоящим Положением.

Комиссия осуществляет координацию деятельности всех органов управления, сил 
и средств городской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, предназначена для организации и выполнения работ по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от них и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, координации деятельности по этим вопросам промышленных 
предприятий, ведомств и организаций на подведомственной территории.

Решения комиссии, принятые в пределах предоставленных полномочий, являются 
обязательными на территории Полысаевского городского округа для предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности. В случае невыполнения принятых 
ею решений комиссия вправе обратиться к соответствующим правоохранительным 
органам за обеспечением исполнения решения.

2. Основные задачи и права комиссии
Основными задачами комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению надежности работы 
потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;

организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 
и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов 
управления;

организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических 
программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов;
взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям, военным 

командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости - принятие решения 
о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация при-
влечения трудоспособного населения к этим работам;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Полысаевского 
городского округа;

планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуируемого 
населения и возращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места 
постоянного проживания;

организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций;

руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и 
подразделений территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
организует прогнозирование и оценку обстановки на территории Полысаевского 

городского округа, которая может сложиться в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

разрабатывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, уменьшению ущерба и потерь от них и защите населения;

разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организует деятельность предприятий, ведомств, организаций в решении задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организует подготовку органов управления и сил городского звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку насе-
ления к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации;

разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Полысаевского город-
ского округа проекты решений по вопросам, связанным с предупреждением и лик-
видацией чрезвычайных ситуаций, обеспечением промышленной и экологической 
безопасности;

организует защиту сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, 
пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактив-
ного загрязнения (заражения), химического и бактериологического (биологического) 
заражения;

организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к про-
ведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Комиссия имеет право:
осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств городского 

звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, заслушивать отчеты руководителей предприятий, организаций и учреж-
дений по этим вопросам на заседаниях комиссии;

привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в городское звено 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
к выполнению необходимых спасательных и аварийно-восстановительных работ;

устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций осо¬бый ре-
жим работы территорий, организаций и учреждений, а также порядок въезда, выезда 
граждан и их поведения;

приостанавливать функционирование объектов экономики на территории По-
лысаевского городского округа независимо от ведомственной подчиненности при 
грубых нарушениях правил техники безопасности и в случае угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций - до полного устранения нарушений;

привлекать ведущих специалистов объектов экономики к проведению экспертизы 
потенциально опасных объектов и контроля безопасности функционирования таких 
объектов;

привлекать руководителей и ведущих специалистов предприятий, организаций и 
учреждений Полысаевского городского округа к работе комиссии по ходу складыва-
ющейся обстановки во всех режимах функционирования городского звена террито-

риальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Председатель комиссии имеет право:
привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения или возникнове-

нии чрезвычайной ситуации силы и средства, транспорту материально-технические 
средства, независимо от их принадлежности, для выполнения работ по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

вводить и приостанавливать режимы функционирования городского звена тер-
риториальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в зависимости от сложившейся ситуации;

приводить в готовность и перемещать органы управления и силы, входящие в 
городское звено территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в том числе комиссии предприятий, организаций и учреждений 
на подведомственной территории.

3. Состав комиссии
Деятельностью комиссии руководит глава Полысаевского городского округа.
В состав комиссии могут включаться заместители главы Полысаевского городского 

округа, руководители ведомств, организаций и служб внутренних дел, здравоохра-
нения, энергетики, транспорта, связи, экологии, торговли, строительства, а также 
других отраслей. Управление по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа 
работает в составе комиссии как орган, специально уполномоченный решать задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города.

При возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций по реше-
нию председателя комиссии или его заместителя члены комиссии оповещаются по 
резервной схеме с использованием аппаратуры оповещения PVR-4 USB (проверка 
работоспособности системы оповещения осуществляется еженедельно по четвергам 
с 11.00 часов). Главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа», используя все 
имеющиеся в его распоряжении средства связи, оповещает всех членов комиссии и 
подкомиссий по специально разработанным схемам оповещения.

Деятельность комиссии осуществляется на основе режимов функционирования 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций: режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим 
чрезвычайной ситуации.

Комиссия формирует оперативные группы и направляет их непосредственно в 
район бедствия для выявления причин ухудшения обстановки, выработки предложений 
и организации принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, оценки 
их характера в случае возникновения, выработки предложений по локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и окружающей среды. На 
оперативные группы возлагается руководство работами по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Состав оперативных групп формируется из членов комиссии с привлечением 
необходимых специа¬листов и руководителей объектов экономики.

В чрезвычайных ситуациях городские ведомства и организации для руководства 
работами по соответствующим направлениям могут выделять свои оперативные груп-
пы, которые работают под общим руководством оперативной группы комиссии.

4. Организация работы комиссии
Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач и функций.
Распределение и утверждение функциональных обязанностей между членами 

комиссии производится председателем комиссии и начальником управления по 
делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа.

Работа комиссии организуется согласно годовому плану, утвержденному главой 
городского округа.

Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписывает предсе-
датель комиссии и специалист, привлеченный для ведения протокола. При угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации вводится городской план действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

В составе комиссии создаются подкомиссии по узким специальным на-правле-
ниям деятельности.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа 
работает в составе комиссии под руководством председателя комиссии и несет 
персональную ответственность за планирование, организацию и управление мероп-
риятиями по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Заместители председателя и члены комиссии, председатели, заместители предсе-
дателей и члены подкомиссий несут персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на них задач согласно утвержденным функциональным обязанностям.

При убытии в отпуск либо в командировку замещение должностных лиц - членов 
комиссии производится первыми заместителями по основной должнсти по согласо-
ванию с председателем комиссии.

Членам комиссии, находящимся на телефонной связи с целью приема сигналов 
оповещения, необходимо предоставлять свои личные данные (номера рабочих, до-
машних и сотовых телефонов, адрес проживания) в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Полысаевского городского округа 
и информировать обо всех изменениях для корректировки списков оповещения.

Ведение протокола заседания комиссии председатель поручает привлеченным 
специалистам.

В состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности Полысаевского городского округа входят комиссии: по пропуску ледохода 
и паводковых вод, по охране жизни людей на воде и охране общественного порядка 
в местах отдыха людей у воды, а также другие комиссии, утверждаемые отдельными 
постановлениями администрации Полысаевского городского округа, которые рабо-
тают на правах подкомиссий.

Все работающие в составе комиссии в своей деятельности руководствуются дейс-
твующим федеральным законодательством, а также настоящим Положением.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 03.04.2017 № 477

 
О создании комиссии по противодействию экстремизму 

в  Полысаевском городском округе
  

В целях совершенствования мер, направленных на противодействие экстремизму, 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114 - ФЗ  «О противодейс-
твии экстремистской деятельности», во исполнение пункта 3 постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области «О создании комиссии по противодействию 
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экстремизму в Кемеровской области», администрация Полысаевского городского 
округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по противодействию экстремизму в Полысаевском город-
ском округе;

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по противодействию экстремизму в 
Полысаевском городском округе.

3. Утвердить прилагаемое Положение комиссии по противодействию экстремизму 
в Полысаевском городском округе.

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации Полысаевского городского округа от 17.02.2012  

№ 259 «О создании комиссии по противодействию экстремизму в Полысаевском 
городском округе»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 30.06.2016  
№ 955  «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 17.02.2012  № 259 «О создании комиссии по противодействию 
экстремизму в Полысаевском городском округе»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 09.01.2017  
№ 4  «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского го-
родского округа от 17.02.2012  № 259 «О создании комиссии по противодействию 
экстремизму в Полысаевском городском округе»;  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в город-
ской газете «Полысаево».

6. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. 
Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  03.04.2017  №  477

Состав
комиссии по противодействию экстремизму

в Полысаевском городском округе

Березина Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Роликов  Евгений Геннадьевич - заместитель начальника отдела УФСБ 
России по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Латышев Сергей Николаевич - заместитель начальника отдела полиции «Полы-
саево» Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-
Кузнецкий», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Атапина Ольга Викторовна - главный специалист административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Капичникова 
Лариса Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского округа по 

социальным вопросам;
Огоньков Георгий Юрьевич - заместитель главы Полысаевского городского округа 

по ЖКХ и строительству;
Поздняков  Константин Викторович - руководитель следственного отдела по г. 

Ленинску-Кузнецкому СУ СК РФ по Кемеровской области (по согласованию);
Ефимовская  Ирина Леонидовна - начальник миграционного пункта (МП) отдела 

полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (по согласованию);

Гончарова  Наталья Николаевна - начальник управления образования Полыса-
евского городского округа;

Шерстобитова Любовь Алексеевна - начальник управления молодежной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Кудрявцева  Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского 
городского округа;

Горячкин Николай Дмитриевич - начальник военно-мобилизационного 
отдела администрации Полысаевского городского округа;

Щербаков  Вячеслав Константинович - начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                               Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  03.04.2017  №  477

Положение
о комиссии по противодействию экстремизму

в Полысаевском городском округе

1. Комиссия по противодействию экстремизму в Полысаевском городском округе 
(далее - комиссия) создается для координации деятельности отраслевых (функцио-
нальных) подразделений администрации Полысаевского городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Полысаев-
ского городского округа», а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по 
противодействию экстремизму в Кемеровской области, органами местного самоуп-
равления, муниципальными учреждениями (предприятиями) городского округа.

4. Основными задачами комиссии являются:
4.1. Профилактика экстремизма, предупреждение деятельности на территории 

Полысаевского городского округа по устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению.

4.2. Разработка проектов программ, планов и иных документов по  противодейс-
твию экстремизму на территории Полысаевского городского округа;

4.3. Информирование населения в средствах массовой информации о результатах 
работы по противодействию экстремизму;

5. Для осуществления задач комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать и получать материалы и информацию от отраслевых (функ-

циональных) органов администрации Полысаевского городского округа, органов 
местного самоуправления, расположенных на территории Полысаевского городского 
округа. 

5.2. Заслушивать представителей отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Полысаевского городского округа, органов местного самоуправления, 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений Полысаевского городского 
округа о принимаемых мерах в области противодействия экстремизму. 

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

7. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.
8. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов.
10. Председатель комиссии:
10.1. Осуществляет общее руководство комиссией.
10.2. Назначает заседание комиссии и определяет его повестку.
10.3. Контролирует выполнение решений комиссии.
10.4.  Рассматривает проекты совместных документов, информационных писем, 

предложений, подготовленных членами комиссии, в целях реализации ее задач.
10.5. утверждает план работы комиссии; 
11. Члены комиссии:
11.1. Вносят предложения председателю комиссии по повышению эффективности 

работы органов местного самоуправления по противодействию экстремизму.
11.2. Изучают и распространяют положительный опыт работы по профилактике 

правонарушений и преступлений данной категории.
11.3. Участвуют в подготовке решений комиссии по вопросам противодействия 

экстремизму на территории Полысаевского городского округа.
12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем комиссии.
13. Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты постанов-

лений и распоряжений администрации Полысаевского городского округа, которые 
представляются на рассмотрение в установленном порядке.

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                               Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.04.2017 № 492

       
О создании городской межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений
  

В целях создания единой системы социальной профилактики правонарушений 
на территории Полысаевского городского округа, повышения эффективности 
мероприятий по координации деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского 
округа в сфере профилактики правонарушений, администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать городскую межведомственную комиссию по профилактике правона-
рушений  Полысаевского городского округа.

2. Утвердить прилагаемый состав городской межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений  Полысаевского городского округа.

3. Утвердить прилагаемое Положение городской межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений  Полысаевского городского округа.

4. Признать утратившими силу:
постановление администрации Полысаевского городского округа от 26.02.2014  

№ 265 «О создании городской межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений»;

постановление администрации Полысаевского городского округа от 27.06.2016  
№ 923 «О  внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 26.02.2014  № 265 «О создании городской межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа от 28.12.2016  
№ 2065 «О  внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 26.02.2014  № 265 «О создании городской межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений».

5. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации Е.Г. 
Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                           В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  05.04.2017  №  492

Состав
городской межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений Полысаевского городского округа

Березина  Елена Григорьевна - заместитель главы Полысаевского городского 
округа, руководитель аппарата администрации, председатель комиссии;

Капичникова Лариса Григорьевна - заместителя главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Латышев Сергей Николаевич - заместитель начальника отдела полиции «Полы-
саево» Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ленинск-
Кузнецкий», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
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Атапина  Ольга Викторовна - главный специалист административного отдела 

администрации Полысаевского городского округа, ответственный секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии:
Гончарова  Наталья Николаевна - начальник Управления образования Полыса-

евского городского округа;
Загорулько  Юрий Иванович - начальник управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа;
Кудрявцева Оксана Викторовна - начальник отдела культуры Полысаевского 

городского округа; 
Польшинская  Раиса Владимировна - заведующая отдела опеки и попечительства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Информационно-методический центр»

Шерстобитова Любовь Алексеевна  - начальник Управления молодёжной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городского округа;

Кентнер  Наталья Евгеньевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Городской молодёжный центр»;

Хохлов  Евгений Александрович - главный врач Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Полысаевская городская 
больница» 

Уфимцева Наталья Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних;

Хайлиулина  Зульфия Шагитовна - директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Полысаево;

Щербаков Вячеслав Константинович - начальник административного отдела ад-
министрации Полысаевского городского округа.

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                 Е.Г. БЕРЕЗИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  05.04.2017  №  492

Положение
о городской межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений

1. Общие положения
1.1. Городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

(далее - комиссия) является координационным органом при администрации Полыса-
евского городского округа и создана в целях обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа,  иных заинтересованных организаций по реализации 
правовых и иных практических мер, направленных на профилактику правонарушений, 
устранение причин и условий, способствующих их совершению.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, Полысаевского 
городского округа и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и организа-
цию деятельности комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений.

2. Задачи комиссии.
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Организация и контроль за осуществлением разработанных комиссией мероп-

риятий по профилактике правонарушений на территории Полысаевского городского 
округа.

2.2. Проведение комплексного анализа состояния общественного порядка, 
профилактики правонарушений на территории Полысаевского городского округа с 
последующей выработкой необходимых рекомендаций.

2.3. Разработка муниципальных программ по профилактике правонарушений.
2.4. Организация взаимодействия администрации Полысаевского городского 

округа, органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа, иных общественных организаций 
с целью обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики правона-
рушений.

2.5. Представление главе Полысаевского городского округа информации о про-
водимой профилактике правонарушений, внесение предложений по повышению ее 
эффективности.

3. Функции комиссии
Для реализации основных задач комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Анализирует состояние общественного порядка и профилактики правонару-

шений на территории Полысаевского городского округа.
3.2. Подготавливает рекомендации и предложения в сфере профилактики право-

нарушений по вопросам укрепления общественного порядка, усиления профилакти-
ческой работы по предупреждению правонарушений.

3.3. Участвует в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики 
правонарушений.

3.4. Участвует в разработке проектов муниципальных программ по профилактике 
правонарушений.

3.5. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, связанные с ходом реализации 
программ по профилактике правонарушений, с заслушиванием руководителей отрас-
левых (функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа, 
иных общественных организаций по вопросам предупреждения правонарушений, 
устранения причин и условий, способствующих их совершению.

3.6. Организует освещение в средствах массовой информации вопросов профи-
лактики правонарушений.

3.7. Осуществляет иные функции, вытекающие из задач комиссии.
4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы по вопросам 

профилактики правонарушений от отраслевых (функциональных) органов админист-
рации Полысаевского городского округа и иных общественных  организаций.

4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц отраслевых 
(функциональных) органов администрации Полысаевского городского округа, пред-
ставителей общественных объединений.

4.3. Рассматривать вопросы, связанные с более эффективным использованием 
средств городского бюджета, выделяемых для реализации муниципальных программ 
по профилактике правонарушений.

5. Организация деятельности комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.04.2017 № 493

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации  Полысаевского городского округа 

от 18.08.2016 № 1241 «Об утверждении 
муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Капитальное (жилищное и прочее) строительство, ремонт автодорог» 
на 2017-2019 годы

  
В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского 

округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», с целью реализации мероприятий по 
строительству объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, жилья, 
строительства и ремонта автодорог и пешеходных дорожек городского округа, 
реализации Федерального закона от 01.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на 2013-2017 
годы» и решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 
16.02.2017 № 11 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа» от 22.12.2016 № 47 «О бюджете 
Полысаевского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевс-
кого городского округа от 18.08.2016 г. № 1241 «Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2017 – 2019 годы:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муни-
ципальной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное 
и прочее) строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в следу-
ющей редакции:

«Объ ёмы  и 
и с т о ч н и к и 
финансирования
программы

Всего общий объём финансирования составляет 392 907,86431 тыс. руб., в том 
числе 
285 151,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
19 874,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов. из которых:
2017 г. – 186 517,86431 тыс. руб., в том числе
91 817,00 тыс. руб. – средства местного бюджета;
6 818,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов. 
2018 г. – 102 996,50 тыс. руб. в том числе 
96 178,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 818,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
2019 г. – 103 393,50 тыс. руб. в том числе 
97 155,50 тыс.руб. - средства местного бюджета;
6 238,00 тыс.руб. - субвенции бюджетам городских округов. 
Дополнительное финансирование в целях содействия  реализации мероприятий 
Муниципальной программы может осуществляться из иных, не запрещенных 
законодательством источников.

1.2. Раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и резуль-
татов  программы» изложить в следующей редакции:

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы,

мероприятий

Источники 
финан-

сирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2017 2018 2019
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог»

 285 151,00 91 817,00 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма  «Жилищное 
строительство»  2017-2019 годы, 

местный 
бюджет 154 223,00 47 763,00 51 923,50 54 536,50

Подпрограмма  «Капитальное 
строительство»  2017-2019 годы

местный 
бюджет 53 048,00 2 924,0 24 505,0 25 619,0

Подпрограмма «Строительство и 
ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» 2017-2019 годы

местный 
бюджет 77 880,00 41 130,00 19 750,0 17 000,0

1.3. Подпункт 7.1.1. подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

№
пп

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
ной

бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителей, секретаря и членов комис-
сии.

5.2. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии и его замести-
тели.

Заместители председателя комиссии в период отсутствия председателя испол-
няют его обязанности.

Секретарь комиссии осуществляет организацию и техническое обеспечение деятель-
ности комиссии, ведет протоколы заседания комиссии, оформляет ее решения.

5.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Полыса-
евского городского округа. Председателем комиссии является заместитель главы 
Полысаевского городского округа, руководитель аппарата администрации.

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводит председатель 
или, по его поручению, один из заместителей председателя.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем комиссии и носят рекомендательный характер.

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                Е.Г. БЕРЕЗИНА.
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1.

Строительство ,  раз-
работка проектно-сметной 
документации, обуст-ройство 
коммунальной инфра-
структуры, в том числе: 

116 512, 
57403

2 1  8 11 , 
70972 49 361, 

43978
45 339, 
42453

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.1

с т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
(приобретение квартир)

735,30 735,30

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.2

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 
г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу на 2013-2017 годы 
(185-ФЗ  IV этап 2016 г)

99  564 , 
27403

11  6 8 1 , 
40972

47 151, 
43978

40 731, 
42453

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.2.1

Обеспечение мероприятий 
по переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
– Фонда  содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 
(приобретение квартир у 
застройщика)

40  731 , 
42453

40 731, 
42453

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.2.2

Обеспечение мероприятий 
п о  п е р е с е л е н и ю 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного  фонда  с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов в соответствии 
с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
(приобретение квартир у 
застройщика)

56  289 , 
1107

9  1 3 7 , 
67092

47 151, 
43978

У К С 
Полысаев-
с к о г о 
городского 
округа

1.2.3

Обеспечение мероприятий 
п о  п е р е с е л е н и ю 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в 
том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного  фонда  с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов в соответствии 
с Федеральным законом от 
21 июля 2007 года №185-
ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
(приобретение квартир у 
застройщика)

2  5 4 3 , 
7388

2  5 4 3 , 
7388

К У М И 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.3

предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

6 238,00 2  2 1 0 , 
00

4  0 2 8 , 
00

УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

1.4

осуществление полномочий  
по обеспечению жильём 
отдельных  категорий 
граждан, установленных 
федеральными  законами 
от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

580,00 580,00
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

1.5 Демонтаж объектов. Прочие 
работы, услуги. 9 395,00 9 395, 00

2.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (проектные 
работы)

918,00 918,00
УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

3.

С т р о и т е л ь с т в о , 
разработка проектно-
сметной документации, 
обустройство коммунальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы 
( с т р о и т е л ь с т в о , 
к о м м у н а л ь н а я 
инфраструктура, малые 
архитектурные формы)

2 5 0 3 3 , 
29028

2 5 0 3 3 , 
29028

УКС Полы-
саевского 
городского 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года

142 463, 
86431

4 7 7 6 3 , 
00

49 361, 
43978

45 339, 
42453

1.4. Подпункт 7.3.1. подпрограммы «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2017 год изложить в следующей редакции:

№
пп

Наименование программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(строительство)

38130,00 38 130,00 У К С 
ПГО

2.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(проектные работы)

1 000,00 1 000,00 У К С 
ПГО

3.
Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
текущий и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт)

2 000,00 2 000,00 У К С 
ПГО

4. ВСЕГО по подпрограмме 2017 
года 41130,00 41130,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской 
газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 520

О проведении аукциона  на право заключения договора
 на размещение  нестационарного 

торгового объекта на земельном участке
  

В соответствии с постановлением коллегии  администрации Кемеровской об-
ласти от 30.11.2010 № 530,  Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской  округ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о 
в л я е т:

1.  Провести аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на земельном участке в кадастровом квартале  
42:38:0101001; вид разрешенного использования: под торговым павильоном; на-
значение (специализация): павильон для распространения печатной продукции.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа выступить организатором торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке:

2.1. Место размещения нестационарного торгового объекта – Кемеровского 
область, г. Полысаево, в районе дома № 65 по ул. Космонавтов.

2.2. Площадь: 16 кв.м.
2.3. Срок договора: 5 лет.
2.4. Размер годовой платы: 4 000 рублей.
2.5. Начальный размер цены предмета аукциона (право на заключение                                                                                       

договора): 20 000 рублей.
2.6. Задаток: 16 000 рублей.
2.7. Шаг аукциона: 1 000 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и  разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                              В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 521

О проведении аукциона  на право заключения договора 
на размещение нестационарного

торгового объекта на земельном участке
  

В соответствии с постановлением коллегии  администрации Кемеровской об-
ласти от 30.11.2010 № 530,  Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской  округ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на земельном участке в кадастровом квартале  
42:38:0101001; вид разрешенного использования: под торговым павильоном; на-
значение (специализация): павильон для распространения печатной продукции.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа выступить организатором торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке:

2.1. Место размещения нестационарного торгового объекта – Кемеровского 
область, г. Полысаево, в районе дома № 29 по ул. Шукшина.

2.2. Площадь: 20 кв.м.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 524

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

  
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже находящихся в государствен-
ной    и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация Полысаевского городского 
округа    п о с т а н о в л я е т :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21051, вид разрешенного использования 
– строительная промышленность.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городс-
кого округа выступить организатором торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 170 000 рублей.
2.2. Задаток: 34 000рублей.
2.3. Шаг аукциона: 5 100 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 

разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                   В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 525

О проведении аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка

  
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 17.04.2017 № 542

О признании утратившим силу постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 30.11.2015 № 2001 

«Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского 

городского округа» на 2016 год»
  

На основании протокола заседании комиссии по проведению отбора субъектов 
Российской Федерации для предоставления в 2017 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации мероприя-
тий по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собствен-
ности, и (или) строительству сейсмостойких объектов взамен тех, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразны в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы» от 11.11.2016 г., №791-ПРМ-ЕС, протокола 
заседания комиссии по отбору объектов для включения в перечень мероприятий  
федеральной целевой программы  «Повышение устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» на 2017 год от 23.12.2016 №2017/3, а так же в 
связи с выявленными нарушениями, указанными в представлении прокуратуры 
города Ленинска - Кузнецкого от 20.02.2017 №7-3-2017 об устранении нарушений 
требований действующего жилищного законодательства, администрация Полы-
саевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 30.11.2015 № 2001 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского городского округа» 
на 2016 год и постановление  администрации Полысаевского городского округа 
от 06.03.2017 № 308 «О внесение изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 30.11.2015 № 2001 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского городского 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 526

О проведении аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка

  
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», рассмотрев предложения  комиссии по продаже находящихся в 
государственной и муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, администрация Полыса-
евского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21674, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа выступить организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1.  Начальный размер ежегодной арендной платы: 30 000 рублей.
2.2. Задаток: 6 000 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 900 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 522

О проведении аукциона  на право заключения договора аренды 
земельного участка

  
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса  Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», рассмотрев предложения  комиссии по продаже находящихся в 
государственной    и муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, администрация Полысаев-
ского городского округа   п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20064, вид разрешенного использования 
– обслуживание автотранспорта. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа выступить организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 54 000 рублей.
2.2. Задаток: 10 800 рублей.
2.3.  Шаг аукциона: 1 600 рублей.
3.Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и  разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

городской округ», рассмотрев предложения  комиссии по продаже находящихся 
в государственной    и муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101002:21675, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа выступить организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 30 000 рублей.
2.2. Задаток: 6 000 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 900 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

2.3. Срок договора: 5 лет.
2.4. Размер годовой платы: 5 000 рублей.
2.5. Начальный размер цены предмета аукциона (право на заключение                                                                                       

договора): 25 000 рублей.
2.6. Задаток: 20 000 рублей.
2.7. Шаг аукциона: 1 250 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                          В.П. ЗЫКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 17.04.2017 № 543

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 23.11.2016 №1797 

«Об утверждении  муниципальной программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения  в сейсмических 
районах  Полысаевского городского округа» на 2017 год

  
На основании протокола заседания комиссии по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации для предоставления в 2017 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации по реализации 
мероприятий по сейсмоусилению существующих объектов, находящихся в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) му-
ниципальной собственности, и (или) строительству сейсмостойких объектов 
взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецеле-
сообразны в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» от 11.11.2016 
г., № 791-ПРМ-ЕС, протокола заседания комиссии по отбору объектов для вклю-
чения в перечень мероприятий  федеральной целевой программы  «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» на 2017 год 
от 23.12.2016 № 2017/3, а так же в связи с выявленными нарушениями, указан-
ными в представлении прокуратуры города Ленинска - Кузнецкого от 20.02.2017 
№ 7-3-2017 об устранении нарушений требований действующего жилищного 
законодательства, администрация Полысаевского городского округа  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную  программу «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Полысаевского городского округа» на 2017 год утвержденную постановлением 
администрации Полысаевского городского округа  от 23.11.2016 №1797 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Полы-
саевского городского округа» на 2017» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
 позиции «»Объемы и источники финансирования», «Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эф-
фективности» изложить в следующей редакции:

Объемы  и  источники 
финансирования

Общий объем средств, необходимых в 2017 году на реализацию 
Программы составляет 14 167 016,49 рублей, из них:
283 340,33 рубля средства местного бюджета.
Иные  не  запрещенные  законодательством  источники 
финансирования:
9 916 911,54  рубля средства федерального бюджета;
3 966 764,62 рубля средства областного бюджета.

Ожидаемые  конечные 
результаты  реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

Уменьшение потерь населения от разрушительных землетрясений;
Уменьшение ущерба, наносимого зданиями и сооружениями в результате 
землетрясения;
Переселение 11 семей из жилого дома, находящегося в сейсмоопасной 
зоне.

1.2. Раздел 4 «Описание ожидаемых результатов программы» изложить в сле-
дующей редакции:

4. Описание ожидаемых результатов программы
Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2017 году переселить 

из зон максимального риска 11 семей, ликвидировать 372,5 кв.м. жилья находя-
щегося в сейсмоопасной зоне.

1.3. В разделе 5 «Оценка эффективности реализации программы»:
В абзаце втором цифры «337 человек (142 семьи) заменить цифрами «28 че-

ловек (11 семей);

Таблицу «Значение целевых показателей программы» изложить в следующей 
редакции:

Значения целевых показателей программы

Наименование показателя Единица 
измерения 2017 год

Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения от воздействия разрушительных 
землетрясений *

процентов 100

Число граждан, переселенных из зон максимального риска чел./семей 28/11

1.3. раздел 6 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и 
результатов программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы в 2017 году за счет всех источников 
финансирования  составит 14 167 016,49  рублей, в том числе:

средства местного бюджета -  283 340,33 рубля.
Иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том 

числе: 
средства федерального бюджета  -  9 916 911,54 рубля;
средства областного бюджета  -  3 966 764,62  рубля.
1.4. Приложение к муниципальной  программе «Повышение устойчивости жилых 

N
п/п Адрес жилого дома Расселяемая

площадь, кв. м

Число расселяемых
жилых помещений,

квартир

Число
расселяемых
жителей, чел.

1 2 3 4 5
1 ул. Макаренко, д.7              372,5 11 28

Итого 372,5 11 28

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 17.04.2017 № 547

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 05.09.2016 № 1338 

«Об утверждении муниципальной 
программы Полысаевского городского округа «Культура» 

на 2017-2019 годы»
  

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского ок-
руга от 20.09.2013 года № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ» и решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  от 23.03.2017 № 24 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», администрация Полысаевского городского 
округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 05.09.2016 № 1338 «Об утверждении муниципальной программы Полыса-
евского городского округа «Культура» на 2017-2019 годы»:

1.1. в разделе паспорта строку «Объёмы и источники финансирования Программы» 
Муниципальной программы Полысаевского городского округа «Культура» на 2017-
2019 годы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси -
р о в а н и я 
программы

Местный бюджет:
2017 г. – 71 460 400 (семьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч четыреста) 
рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста) 
рублей;
2019 г. -  32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) 
рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

1.2. раздел 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и 
результатов реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Развитие культуры в городе требует комплексного и системного подхода. В 
этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблемы 
в условиях, предусматривающих смещение акцентов с управления расходами на 
управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым 
методам бюджетного планирования.

Разработчиком Программы учтены наиболее важные аспекты развития культуры, 
определена приоритетность тех или иных мероприятий.

Средства на реализацию Программы будут использованы на проведение 
социально-значимых мероприятий, направленных на решение задач развития и 
модернизации отрасли, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, развитие социальной активности личности.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Полыса-
евского городского округа и иных источников в установленном законодательством 
порядке.

Финансирование из бюджета Полысаевского городского округа на реализацию 
Программы в 2017 - 2019 годах составит:

Местный бюджет:
2017 г. – 71 460 400 (семьдесят один миллион четыреста шестьдесят тысяч 

четыреста) рублей;
2018 г. – 32 828 400 (тридцать два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч 

четыреста) рублей;
2019 г. -  32 808 400 (тридцать два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста) 

рублей;
Областной бюджет:
2017 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) 

рублей;
2018 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) 

рублей;

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Полысаевского городского округа» изложить в следующей редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в го-
родской газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно  - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. 
Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе

«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем

жизнеобеспечения в сейсмических районах
Полысаевского городского округа»

Перечень жилых домов, расположенных в зонах
максимального риска, подлежащих переселению в 2017 году

округа» на 2016 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в го-

родской газете «Полысаево».
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 

и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. 
Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                         В.П. ЗЫКОВ.
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Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура»

1. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

1.1.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь ны х 
у ч р е ж д е н и й 
дополнительного 
образования

2 0 1 7 
г.

13370,5
т ы с . 
руб.

13370,5
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

11375,8
т ы с . 
руб.

11375,8
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

11373,8
т ы с . 
руб.

11373,8
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

36120,1
т ы с . 
руб.

36120,1
т ы с . 
руб.

2. Подпрограмма  «Развитие культуры»

2.1.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь ны х 
учреждений культуры  
и  мероприятий  в 
сфере культуры и 
кинематографии

2 0 1 7 
г.

48645,5
т ы с . 
руб.

48645,5
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

12150,8
т ы с . 
руб.

12150,8
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

12138,8
т ы с . 
руб.

12138,8
т ы с . 
руб.

всего по разделу
2017-
2019
годы

72935,1
т ы с . 
руб.

72935,1
т ы с . 
руб.

2.2.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
библиотек

2 0 1 7 
г.

6701,1
т ы с . 
руб.

6701,1
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

5875,1
т ы с . 
руб.

5875,1
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

5869,1
т ы с . 
руб.

5869,1
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

18445,3
т ы с . 
руб.

18445,3
т ы с . 
руб.

2.3.

О б е с п е ч е н и е 
деятельности прочих 
м у н и ц и п а л ь ны х 
у ч р е ж д е н и й , 
оказывающих услуги 
в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ)

2 0 1 7 
г.

1786,2
т ы с . 
руб.

1786,2 
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

1786,2
т ы с . 
руб.

1786,2 
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

1786,2
т ы с . 
руб.

1786,2 
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5358,6
т ы с . 
руб.

5358,6  
т ы с . 
руб.

2.4.
Меры социальной 
поддержки отдельных  
категорий работников 
культуры

2 0 1 7 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
т ы с .
руб.

о т д е л 
культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
т ы с .
руб.

2 0 1 9 
г.

11,9
тыс.руб.

11,9
т ы с .
руб.

2.5.

Ежемесячные выплаты 
стимулирующего 
характера работникам 
м у н и ц и п а л ь ны х 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 
учреждений

2 0 1 7 
г.

1662,0
тыс.руб.

1662,0
т ы с .
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

1662,0
тыс.руб.

1662,0
т ы с .
руб.

2 0 1 9 
г.

1662,0
тыс.руб.

1662,0
т ы с .
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

5 0 2 1 , 7 
тыс.руб.

5021,7 
т ы с .
руб.

3. Подпрограмма «Культура и искусство»

Заместитель главы Полысаевского                                                                
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                     Е.Г. БЕРЕЗИНА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.04.2017 № 523

О проведении аукциона  на право заключения договора аренды
земельного участка

  
В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЭ, Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков, администрация Полысаевского городского округа  п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:21715, вид разрешенного использования - магазины.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа выступить организатором торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка на условиях:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы: 120 000 рублей.
2.2. Задаток: 24 000 рублей.
2.3. Шаг аукциона: 3 600 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и  раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                             В.П. ЗЫКОВ.

3.1.

О р г а н и з а ц и я 
и  п р о в е д е н и е 
культурно-массовых 
мероприятий

2 0 1 7 
г.

889,1
т ы с . 
руб.

889,1
т ы с . 
руб.

о т д е л 
культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

1 3 1 7 , 5             
т ы с . 
руб.

1317,5             
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

1 3 1 7 , 5             
т ы с . 
руб.

1317,5             
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

3524,1
т ы с . 
руб.

3524,1
т ы с . 
руб.

3.2.

У л у ч ш е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й 
базы  учреждений 
культуры пополнение 
библиотечных фондов

2 0 1 7 
г.

0,0
т ы с . 
руб.

0,0
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

255,0
т ы с . 
руб.

255,0
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

255,0
т ы с . 
руб.

255,0
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

510,0
т ы с . 
руб.

510,0
т ы с . 
руб.

3.3.

Гранты, премии и 
другие выплаты

2 0 1 7 
г.

68,0
т ы с . 
руб.

68,0
т ы с . 
руб. о т д е л 

культуры 
П о л ы -
саевского 
городского 
о к р у г а , 
подведомст-
в е н н ы е 
учреждения 
культуры

2 0 1 8 
г.

68,0
т ы с . 
руб.

68,0
т ы с . 
руб.

2 0 1 9 
г.

68,0
т ы с . 
руб.

68,0
т ы с . 
руб.

всего по разделу:
2017-
2019
годы

204,0
т ы с . 
руб. 

204,0
т ы с . 
руб.

Всего по программе: 2 0 1 7 
г.

73134,3
т ы с . 
руб.

71460,4
т ы с . 
руб.

1673,9 
т ы с .
руб.

2 0 1 8 
г.

34502,3
т ы с . 
руб. 

32828,4
т ы с . 
руб.

1673,9 
т ы с .
руб.

2019 
г.

34482,3
тыс. 
руб. 

32808,4
тыс. 
руб.

1673,9 
тыс.
руб.

2019 г. – 1 673 900 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот) 
рублей.

Общий объем финансирования программы в 2017-2019 годах составляет 142 
118 900 (сто сорок два миллиона сто восемнадцать тысяч девятьсот) рублей»;

1.3. раздел 8 «Программные мероприятия» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в го-
родской газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам 
Л.Г.Капичникову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 Полысаевского городского округа
от  17.04.2017  №  547

8. Программные мероприятия

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от  27.04.2017 № 29

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 22.12.2016  № 47 «О бюджете Полысаевского городского 

округа  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Заслушав и обсудив информацию  начальника финансового управления города По-
лысаево (Орищина Н. Н.), Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа от 22.12.2016 № 47 «О бюджете Полысаевского городского 
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений от 
26.01.2017 № 5, от 16.02.2017 № 11, от 23.03.2017 № 24):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга  в сумме 1000064,9 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  в сумме 1023543,2  тыс. рублей»,   слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1032084,9 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа 
в сумме 1055563,2    тыс. рублей».

1.2.В пункте 11 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2017 год в сумме 603609,8 тыс. рублей, в том числе: дотации 
110531 тыс. рублей, субсидии 91683,8 тыс. рублей, субвенции 401395 тыс. рублей», заме-
нить словами «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2017 год в сумме 627088,8 тыс. рублей, в том числе: дотации 130531 тыс. 
рублей, субсидии 91705,6 тыс. рублей, субвенции 404851,6 тыс. рублей».
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1.3.В пункте 18 слова «утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учрежде-
ниями города на 2017 год в сумме 401 тыс. рублей» заменить словами «утвердить объем 
бюджетных ассигнований для предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимися муниципальными учреждениями города на 2017 год в сумме 397,2 тыс. 
рублей»

1.4. В приложение  № 1 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 глава 900 «Админист-
рация Полысаевского городского округа» исключить строку: 

900 2 18 04010 04 0000 151 
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

глава 905 «Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа» исключить строку:

905  2 02 25064 04 0000 151
Субсидии   бюджетам   городских    округов    на государственную  
поддержку  малого  и   среднего предпринимательства,    включая     
крестьянские  (фермерские) хозяйства

глава 913 «Отдел культуры  Полысаевского городского округа» дополнить строкой:

913 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия   бюджетам   городских    округов    на поддержку отрасли 
культуры

глава 921 «Управление  капитального строительства Полысаевского городского 
округа» строки:

921 2 02 20302 04 0000 151
Субсидии бюджетам  городских  округов   на   обеспечение    мероприятий    
по переселению  граждан  из   аварийного жилищного  фонда  за   
счет   средств  бюджетов

921 2 02 35134 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских  округов на  обеспечение    
жильем   отдельных категорий    граждан,   установленных 
Федеральным   законом  от  12  января 1995 года  № 5-ФЗ  “О  
ветеранах”,  в соответствии   с  Указом   Президента Российской  
Федерации от 7  мая  2008 года № 714   “Об  обеспечении  жильем 
ветеранов    Великой    Отечественной войны 1941 - 1945 годов”

921 2 02 35135 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских  округов  на   обеспечение   
жильем   отдельных категорий   граждан,    установленных 
Федеральными законами  от  12  января 1995 года № 5-ФЗ  “О  
ветеранах” и от 24 ноября 1995 года   №   181-ФЗ   “О  социальной   
защите    инвалидов    в Российской Федерации”

изложить в следующей редакции:

921 2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

921
2 02 35134 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов”

глава 922 «Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского 
округа» дополнить строкой:

922 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

«Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа в пределах 
их компетенции» исключить строку:

2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

дополнить строками:

2 02 20229 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 
наиболее сложным социально-экономическим положением

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

1.5.Приложение № 3 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.6.Приложение № 4 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в  новой редак-
ции согласно приложению № 2.

1.7.Приложение № 5 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3.

2. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. . Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 
налогам и финансам (И. А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского    городского округа                                А.А.СКОПИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                       к решению Совета

от 27.04.2017 № 29 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по  целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
                                                                                                        ( тыс. руб.)

921 2 02 35135 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”

Наименование

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
прия-
тие

меро-
прия-
тие

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная  программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     123875,675 11883 13571

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    18894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  01 1 00 10140  18894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 17358,547 4275 4845
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 17358,547 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0

Подпрограмма «Благоустройство »  01 2    20790,675 6123 7451
Уличное освещение 01 2 00 10150  3214,23 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3214,23 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3214,23 1125 1275
Озеленение 01 2 00 10160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 740,795 890 1519
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 01 2 00 10170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 01 2 00 10180  15948,75 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 15142,031 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 15142,031 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 00 10180 300 90 0 0
Премии и гранты 01 2 00 10180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 2 00 10180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 2 00 10180 850 400 0 0
Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства »  01 3 00   68559,1 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 01 3 00 10190  42397,5 85 85
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 42397,5 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10190 810 42397,5 85 85
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Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 1777,1 0 0
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 01 3 00 10500  24384,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 24384,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10500 810 24384,5 0 0

Подпрограмма «Пассажирские перевозки » 01 4    9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 01 4 00 10220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 200 9816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 4 00 10220 240 9816,7 0 0
Подпрограмма “Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону” 01 5    5815 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка 
схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  3615 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 3615 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 3615 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 01 5 00 S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 5 00 S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 01 5 00 S2540 410 2200 0 0
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории города» 02     3798 3014 3004
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  Полысаевского 
городского округа» 02 1    3798 3014 3004
Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения 
устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения городского округа 02 1 00 10260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 10260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 02 1 00 10270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 00 10270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 10270 610 2608 2564 2554
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Капитального (жилищного и прочего) 
строительства, ремонта автодорог» 03     199834,52398 102996,5 103393,5

Подпрограмма « Жилищное строительство»  03 1    141600,52398 58741,5 60774,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 03 1 00 09502  40731,42453   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09502 400 40731,42453   
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09502 410 40731,42453   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 03 1 00 09602  47151,43978   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 09602 400 47151,43978   
Бюджетные инвестиции 03 1 00 09602 410 47151,43978   
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  03 1 00 10280  26461,62855 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 200 1006,3786 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10280 240 1006,3786 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 10280 400 25455,24995 48923,5 51536,5
Бюджетные инвестиции 03 1 00 10280 410 25455,24995 48923,5 51536,5
Демонтаж объектов 03 1 00 10370  9395   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10370 200 9395   
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 1 00 10370 240 9395   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

03 1 00 51350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 51350 400 0 580 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 51350 410 0 580 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 03 1 00 71850  1077 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 71850 400 1077 1077 1077
Бюджетные инвестиции 03 1 00 71850 410 1077 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 03 1 00 R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 03 1 00 R0820 410 5161 5161 5161
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

03 1 00 S9602  11623,03112 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 1 00 S9602 400 11623,03112 0 0
Бюджетные инвестиции 03 1 00 S9602 410 11623,03112 0 0
Подпрограмма « Капитальное строительство»  03 2    2924 24505 25619
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 240 2924 24505 25619
Подпрограмма «Строительство  и ремонт автодорог и пешеходных  дорожек»  03 3    55310 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 03 3 00 10300  55310 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 200 23710 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 3 00 10300 240 23710 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 3 00 10300 400 31600 14500 8250
Бюджетные инвестиции 03 3 00 10300 410 31600 14500 8250
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие градостроительной деятельности 
в Полысаевском городском округе» 04     595 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»  04 1    595 595 595
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 595 595 595
Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Молодежь, спорт и туризм Полысаевского 
городского округа» 05     36480,6 21313 21288

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 05 1    31987,1 17285 17260
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 05 1 00 10320  14576,7 390 390
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10320 600 14576,7 390 390
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10320 610 14576,7 390 390
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 05 1 00 10330  17410,4 16895 16870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 00 10330 600 17410,4 16895 16870
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 00 10330 610 17410,4 16895 16870
Подпрограмма «Молодежная политика» 05 2    4493,5 4028 4028
Реализация мер в области молодежной политики 05 2 00 10340  597,3 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10340 600 597,3 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10340 610 597,3 212 212
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 05 2 00 10350  3591,5 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 10350 600 3591,5 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 10350 610 3591,5 3506 3506
Реализация мер в области государственной молодежной политики 05 2 00 70490  304,7 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 2 00 70490 600 304,7 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 05 2 00 70490 610 304,7 310 310
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Полысаевская пресса» 06     6724 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 06 0 00 10850  6724 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 00 10850 600 6724 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 00 10850 610 6724 6134 6134
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Культура» 07     73961,3 34502,3 34482,3
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 07 1    13720,5 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 07 1 00 10390  13720,5 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 00 10390 600 13720,5 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 00 10390 610 13720,5 11375,8 11373,8
Подпрограмма  «Развитие культуры»  07 2    59283,73 21486 21468
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии 07 2 00 10400  48880,03 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10400 600 48880,03 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10400 610 8870,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 40009,5 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 07 2 00 10410  6825,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10410 600 6825,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10410 620 6825,1 5875,1 5869,1
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 07 2 00 10420  1877,7 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 10420 600 1877,7 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 10420 610 1877,7 1786,2 1786,2
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 07 2 00 70420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 70420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 00 70420 610 729 729 729
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 70420 620 933 933 933
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 07 2 00 70430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 00 70430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 2 00 70430 310 11,9 11,9 11,9
Поддержка отраслей культуры 07 2 00 R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 00 R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 R5190 620 27 0 0
Подпрограмма «Культура и искусство»  07 3    957,07 1640,5 1640,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 07 3 00 10430  889,07 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 200 789,07 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10430 240 789,07 1317,5 1317,5
Иные бюджетные ассигнования 07 3 00 10430 800 100 0 0
Специальные расходы 07 3 00 10430 880 100 0 0
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 07 3 00 10440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 10440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 10440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 07 3 00 10450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 10450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 00 10450 300 60 60 60
Стипендии 07 3 00 10450 340 50 50 50
Премии и гранты 07 3 00 10450 350 10 10 10
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» 08     11878,7 8566 8546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 08 0 00 10460  11878,7 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 00 10460 600 11878,7 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 10460 620 11878,7 8566 8546
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 09     5394,6 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    4671,6 3574 3574
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 09 1 00 10360  2000 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10360 240 0 2102 2102
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10360 850 2000 0 0
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 09 1 00 10470  1115 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 200 1115 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10470 240 1115 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 09 1 00 10480  1556,6 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 1335,5 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 1335,5 136 136
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 221,1 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 221,1 564 564
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»  09 2    723 1106 1106
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 09 2 00 10490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 10490 240 723 1106 1106
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие системы образования» 10     354410,3 344840,4 344648,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»  10 1    332821,2 323201,3 323009,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  53566,0 55542,0 55542,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 53566,0 55542,0 55542,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 37855,9 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 15710,1 17326,4 17326,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  34445,7 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 34445,7 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 34445,7 25677 25485
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 10 1 00 10030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10030 610 15756 15987 15987
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 10 1 00 10040  3928,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10040 600 3928,2 4063,2 4063,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10040 610 3928,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 10 1 00 10050  3760,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10050 600 3760,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10050 610 3760,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 10 1 00 10060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и 
национальной инициативы «Наша новая школа» 10 1 00 10070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 10 1 00 10080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 10 1 00 10090  136 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10090 240 136 136 136
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 10 1 00 10100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных поступлений) 10 1 00 10110  20 20 20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10110 240 20 20 20
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 10750  3562,7 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 200 3559,4 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3559,4 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  70191 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71800 600 70191 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 53461 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 16729,8 16210 16210
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 71810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71810 320 2489 2489 2489
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  131994 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 10 1 00 71830 100 23080 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 23080 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 200 49,2 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 49,2 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71830 600 108864,8 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 108864,8 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 71840  1879 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 1879 2097 2097
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 1 00 71930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 71940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 1333 1826 1826
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 72060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 72060 240 5 0 0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 1 00 80120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 00 80120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 80120 310 1140 1140 1140
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    21589,1 21639,1 21639,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1606 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 52600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1606 1606 1606
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 317 317 317
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  470 470 470
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 72010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 10 2 00 72010 340 381,12 381,12 381,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 80 80 80
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 72050 300 240 240 240
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 240 240 240
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 2 00 72070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72070 610 1000 1050 1050
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 73050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 192,1 192,1 192,1
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 2 00 80130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 4300 4300 4300
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Развитие здравоохранения в Полысаевском 
городском округе» 11     430 702 702

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения городского округа»  11 1    354,98 251 251
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 11 1 00 10510  354,98 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 00 10510 600 354,98 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 00 10510 610 354,98 251 251
Подпрограмма «Совершенствование оказания первичной и специализированной медицинской помощи»  11 2    75,02 451 451
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 11 2 00 10520  43,54 77 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10520 600 43,54 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10520 610 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  21,48 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10530 600 21,48 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10530 610 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  10 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 2 00 10540 600 10 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 11 2 00 10540 610 10 64 64
Муниципальная  программа Полысаевского городского округа  «Социальная поддержка  населения 
Полысаевского городского округа» 12     164527,79712 159657,4 158099,4

Подпрограмма « Адресная помощь населению»  12 1    138403,2971 133509,4 132004,4
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 12 1 00 10550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 12 1 00 10550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 00 10550 810 1000 1150 1150
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 12 1 00 10560  2859 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 10560 300 979 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 1056 320 795,096 0 0
Иные выплаты населению 12 1 00 10560 360 183,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10560 600 1880 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1880 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 1 00 10570  397,2 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 10570 600 397,2 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 1 00 10570 630 397,2 401 401
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 12 1 00 51370  171 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 51370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 51370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 12 1 00 52200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 200 4,17312 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52200 240 4,17312 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52200 300 834,624 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52200 310 834,624 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 1 00 52500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52500 310 16894 16890 16888
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 52700  272 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 272 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 272 180 187
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

12 1 00 52800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 52800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52800 310 9,5 11,5 13,5
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

12 1 00 53800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18073 18125 18076
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70010  12442,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70010 300 12311,9 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70010 310 12206,9 12206,9 12206,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70010 320 105 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

12 1 00 70020  399,2 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70020 300 392,2 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70020 310 372,2 372,2 372,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70020 320 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114 –ОЗ. «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

12 1 00 70030  2177,4 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70030 300 2127,2 2127,2 2127,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70030 320 20 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 12 1 00 70040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 12 1 00 70050  8216 8216 8216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70050 300 6251 8121 8121
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70050 310 6186 6186 6186
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 00 70050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70050 610 1935 65 65
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 12 1 00 70060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 12 1 00 70070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 12 1 00 70080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70080 300 282,8 282,8 282,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70080 310 282,8 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70080 320 20 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 12 1 00 70090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 70090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 70090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

12 1 00 70100  7,8 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 70100 300 7,8 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 70100 320 7,8 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 12 1 00 80010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  8679 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8549 8442 8335
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 12 1 00 80050  11285 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 11285 11285 11285
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 12 1 00 80070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

12 1 00 80080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 12 1 00 80090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

12 1 00 80100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80100 240 500 500 500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

12 1 00 80110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80110 240 2 2 2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80110 310 312 312 312
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 12 1 00 R0840  15472 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 R0840 300 15398 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 R0840 310 15398 10486 9140
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 12 2    146 146 146
Создание доступной среды для инвалидов 12 2 00 10580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 2 00 10580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 10580 610 146 146 146
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 12 3    25978,5 26002 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 12 3 00 10120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 10120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 10120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 3 00 70160  25964,5 25978 25935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 3 00 70160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70160 610 25964,5 25978 25935
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий 
и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской Области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

12 3 00 70190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 00 70190 300 0 10 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 3 00 70190 320 0 10 0
Муниципальная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» 13     145 145 145

Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 13 0 00 10590  145 145 145
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 10590 240 15 15 15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 0 00 10590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 10590 610 130 130 130
Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей» 14     1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

14 0 00 L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1700 1700 1700
Муниципальная  программа «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного движения Полысаевского городского округа» 15     50 50 50

Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 15 0 00 10720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  15 0 00 10730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 10730 240 4 4 4
Муниципальная  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Полысаевского 
городского округа» 16     200 200 200
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 16 0 00 10740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 10740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат , 
связанных с приобретением оборудования 16 0 00 10780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 16 0 00 10780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 16 0 00 10780 810 70 70 70

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 16 0 00 10800  30 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 00 10800 600 30 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 16 0 00 10800 630 30 30 30
Муниципальная программа “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Полысаевского городского округа” 17     283,34033 0 0
Реализация мероприятий федеральной программы “Повышение устойчивости и жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации” на 2009-2018 годы 17 0 00 10841  283,34033 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 17 0 00 10841 400 283,34033 0 0
Бюджетные инвестиции 17 0 00 10841 410 283,34033 0 0
Непрограммное направление деятельности 99     71274,325 68139,1 68101,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10130  40061,1 39493 39493
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10130 100 33911 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 33911 33908,7 33908,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6058,1 5495,3 5495,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6058,1 5495,3 5495,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 92 89 89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 92 89 89
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 99 1 00 10140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 1 00 10140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Уплата налога  на имущество организаций   99 1 00 10240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 99 1 00 10250  1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10250 240 1274,5 0 0
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 99 1 00 10610  622,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 622,3 500 500
Резервные средства 99 1 00 10610 870 622,3 500 500
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   99 1 00 10620  10367,7 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 99 1 00 10620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 99 1 00 10630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 99 1 00 10630 360 10 10 10
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Глава Полысаевского городского округа  99 1 00 10640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10640 120 961 961 961
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  99 1 00 10650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  99 1 00 10660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 10660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10660 120 738 738 738
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа 99 1 00 10680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  99 1 00 10690  484 494 494
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10690 100 90 0 0
Выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 99 1 00 10690 120 90 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 1 00 10690 300 354 454 454
Премии и гранты 99 1 00 10690 350 350,552 0 0
Иные выплаты населению 99 1 00 10690 360 3,448 454 454
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  99 1 00 10700  209,3 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 209,3 400 400
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 209,3 400 400
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  99 1 00 10710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 99 1 00 10760  508,025 20 20

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 508,025 20 20
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 508,025 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 99 1 00 10770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 1 00 10770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 99 1 00 10770 630 234,4 234,4 234,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 99 1 00 70280  9150 8363 8346
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 70280 100 8054 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 8054 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 70280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 70280 850 13 13 13
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 99 1 00 71960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 99 1 00 71960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 99 1 00 71960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 99 1 00 79050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79050 240 14 14 14
Создание и функционирование административных комиссий 99 1 00 79060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 79060 240 115 115 115
Условно утвержденные расходы 99 99 99 9999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1055563,16143 778513,700 788751,700

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета

 от 27.04.2017 № 29

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Полысаевского городского округа по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                            (тыс. руб.)

Наименование Раздел Подраз-
дел 2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  54055,295 50545,6 50504,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 961 961 961
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 1772 1772 1772
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 14811 14254 14254

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 649 649 649
Резервные фонды 01 11 622,3 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35239,995 32409,6 32368,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  5977 5193 5183
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5977 5193 5183
Национальная экономика 04  99561,9 58680 57614
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000 1150 1150
Транспорт 04 08 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74204,2 24025 21845
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14541 33505 34619
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  235310,63931 64031,5 67762,5
Жилищное хозяйство 05 01 137422,96431 51923,5 54536,5
Коммунальное хозяйство 05 02 72597 1485 1275
Благоустройство 05 03 20790,675 6123 7451
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4500 4500 4500
Образование 07  370132,7 356576,1 356357,1
Дошкольное образование 07 01 123757,0 123940 123940
Общее образование 07 02 171881,4 161511,3 161319,3
Дополнительное образование детей 07 03 46724,9 43445,8 43418,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7182,3 7179 7179
Другие вопросы в области образования 07 09 20587,1 20500 20500
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Культура, кинематография 08  60082,83 22540,1 22522,1
Культура 08 01 57394,13 19687,9 19669,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2688,7 2852,2 2852,2
Здравоохранение 09  430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 430 702 702
Социальная политика 10  208394,79712 203167,4 201012,4
Пенсионное обеспечение 10 01 3873 3873 3873
Социальное обслуживание населения 10 02 25978,5 25992 25949
Социальное обеспечение населения 10 03 92907,09712 94083,4 93386,4
Охрана семьи и детства 10 04 73084,0 68100 66702
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12552,2 11119 11102
Физическая культура и спорт 11  14684,7 1148 1148
Физическая культура 11 01 162 812 812
Массовый спорт 11 02 14522,7 336 336
Средства массовой информации 12  6724 6134 6134
Периодическая печать и издательства 12 02 6724 6134 6134
Обслуживание государственного  и муниципального долга 13  209,3 400 400
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 209,3 400 400
Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412
Итого   1055563,16143 778513,7 788751,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к решению Совета

 от 27.04.2017 № 29
Распределение бюджетных ассигнований  бюджета

Полысаевского городского округа по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

( тыс. руб.)

Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     19939,0 19155,4 19155,4
Общегосударственные вопросы 900 01    18024,7 17055,4 17055,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02   961 961 961
Глава Полысаевского городского округа  900 01 02 9910010640  961 961 961
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 02 9910010640 100 961 961 961

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 02 9910010640 120 961 961 961
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, местных администраций 900 01 04 9910010130  14811 14254 14254

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 900 01 04 9910010130  14811 14254 14254

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 04 9910010130 100 12543 12543 12543

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 04 9910010130 120 12543 12543 12543
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 200 2248 1691 1691
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 9910010130 240 2248 1691 1691
Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 9910010130 800 20 20 20
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 9910010130 850 20 20 20
Резервные фонды 900 01 11   622,3 500 500
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  622,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 622,3 500 500
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 622,3 500 500
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   1630,4 1340,4 1340,4
Участие граждан в охране общественного порядка на территории Полысаевского городского округа 900 01 13 1500010720  46 46 46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 200 46 46 46
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010720 240 46 46 46
Участие во Всекузбасском конкурсе фестивале юных инспекторов дорожного движения  900 01 13 1500010730  4 4 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 200 4 4 4
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 1500010730 240 4 4 4
Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам  округа 900 01 13 9910010630  10 10 10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 300 10 10 10
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010630 360 10 10 10
Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и резерва муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа 900 01 13 9910010680  50 50 50

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 200 50 50 50
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010680 240 50 50 50
Финансовое обеспечение наградной системы  900 01 13 9910010690  484 494 494
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910010690 100 90 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910010690 120 90 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910010690 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 300 354 454 454
Премии и гранты 900 01 13 9910010690 350 350,552 0 0
Иные выплаты населению 900 01 13 9910010690 360 3,448 454 454
Взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований»  900 01 13 9910010710  100 100 100
Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010710 800 100 100 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 9910010710 850 100 100 100
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 900 01 13 9910010760  320 20 20

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 9910010760 800 320 20 20
Исполнение судебных актов 900 01 13 9910010760 830 320 20 20
Содержание казачьих подразделений по охране общественного порядка 900 01 13 9910010770  234,4 234,4 234,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 900 01 13 9910010770 600 234,4 234,4 234,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 9910010770 630 234,4 234,4 234,4
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 900 01 13 9910071960  253 253 253
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 900 01 13 9910071960 100 253 253 253

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 900 01 13 9910071960 120 253 253 253
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области 900 01 13 9910079050  14 14 14

Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 200 14 14 14
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079050 240 14 14 14
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Создание и функционирование административных комиссий 900 01 13 9910079060  115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 200 115 115 115
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 9910079060 240 115 115 115
Образование 900 07    5 0 0
Другие вопросы в области образования 900 07 09   5 0 0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 900 07 09 1010072060  5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 07 09 1010072060 200 5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 900 07 09 1010072060 240 5 0 0
Социальная политика 900 10    1700 1700 1700
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1700 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной  выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

900 10 03 1400L0200  1700 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1700 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1700 1700 1700
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    209,3 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   209,3 400 400
Процентные платежи по муниципальному долгу  Полысаевского городского округа  900 13 01 9910010700  209,3 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 209,3 400 400
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 209,3 400 400
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     43445,5388 37793,7 37542,7
Общегосударственные вопросы 905 01    26624,8 28251,7 28210,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26624,8 28251,7 28210,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 01 13 0800010460  8878,7 8566 8546
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 0800010460 600 8878,7 8566 8546
Субсидии автономным учреждениям 905 01 13 0800010460 620 8878,7 8566 8546
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 905 01 13 0910010360  0 2102 2102
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 200 0 2102 2102
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010360 240 0 2102 2102
Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот 905 01 13 0910010470  1115 772 772
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 200 1115 772 772
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010470 240 1115 772 772
Приобретение и содержание муниципального имущества 905 01 13 0910010480  423,4 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 202,3 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 202,3 136 136
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 221,1 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 221,1 564 564
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 905 01 13 9910010130  5840 5840 5840

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 905 01 13 9910010130 100 5065,7 5065,7 5065,7

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 905 01 13 9910010130 120 5065,7 5065,7 5065,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 200 768,3 768,3 768,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9910010130 240 768,3 768,3 768,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 9910010130 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 9910010130 850 6 6 6
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственный комплекс»   905 01 13 9910010620  10367,7 10271,7 10250,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 01 13 9910010620 600 10367,7 10271,7 10250,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 01 13 9910010620 610 10367,7 10271,7 10250,7
Национальная экономика 905 04    3923 1306 1306
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12   3923 1306 1306
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 905 04 12 0800010460  3000 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 0800010460 600 3000 0 0
Субсидии автономным учреждениям 905 04 12 0800010460 620 3000 0 0
Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 905 04 12 0920010490  723 1106 1106
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 200 723 1106 1106
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 0920010490 240 723 1106 1106
Предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим деятельность 
связанную с решением социальных вопросов в социальной  сфере, ЖКХ и других 905 04 12 1600010740  100 100 100

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010740 800 100 100 100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010740 810 100 100 100
Предоставление субсидий субъектам малого  и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 905 04 12 1600010780  70 70 70

Иные бюджетные ассигнования 905 04 12 1600010780 800 70 70 70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам. 905 04 12 1600010780 810 70 70 70

Предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 905 04 12 1600010800  30 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 1600010800 600 30 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 905 04 12 1600010800 630 30 30 30
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    5743,7388 1400 1190
Жилищное хозяйство 905 05 01   2543,7388 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 03100S9602  2543,7388 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 01 03100S9602 400 2543,7388 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 03100S9602 410 2543,7388 0 0
Коммунальное хозяйство 905 05 02   3200 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и  систем водоснабжения и водоотведения, разработка  
схемы  теплоснабжения  905 05 02 0150010230  1000 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 1000 1400 1190
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 1000 1400 1190
Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением энергоэффективных технологи, 
материалов и оборудования 905 05 02 01500S2540  2200 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 905 05 02 01500S2540 400 2200 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 02 01500S2540 410 2200 0 0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 905 09    430 702 702
Другие вопросы в области здравоохранения 905 09 09   430 702 702
Профилактические мероприятия по противодействию  распространения социально значимых инфекций 905 09 09 1110010510  354,98 251 251
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1110010510 600 354,98 251 251
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1110010510 610 354,98 251 251
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  43,54 77 77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010520 600 43,54 77 77
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010520 610 43,54 77 77
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Мероприятия для улучшения  работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  21,48 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010530 600 21,48 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010530 610 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  10 64 64
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 09 09 1120010540 600 10 64 64
Субсидии бюджетным учреждениям 905 09 09 1120010540 610 10 64 64
Средства массовой информации 905 12    6724 6134 6134
Периодическая печать и издательства 905 12 02   6724 6134 6134
Услуги по организации работы и развитию средств массовой информации Полысаевского городского округа 905 12 02 0600010850  6724 6134 6134
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 12 02 0600010850 600 6724 6134 6134
Субсидии бюджетным учреждениям 905 12 02 0600010850 610 6724 6134 6134
Управление образования Полысаевского городского округа 911     357893,3 348328,4 348136,4
Образование 911 07    332079,2 322514,3 322322,3
Дошкольное образование 911 07 01   123757,0 123940,0 123940,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  53566 55542 55542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 53566 55542 55542
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 37855,9 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 15710,1 17326,4 17326,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 911 07 01 1010071800  70191 68398 68398

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010071800 600 70191 68398 68398
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010071800 610 53461,20 52188 52188
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010071800 620 16729,8 16210 16210
Общее образование 911 07 02   171881,4 161511,3 161319,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  34445,7 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 34445,7 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 34445,7 25677 25485
Обеспечение образовательной деятельности образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам 911 07 02 1010010750  3562,7 2103 2103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 200 3559,4 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 3559,4 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 3,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 3,3 3,3 3,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

911 07 02 1010071830  131994 131634,3 131634,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 02 1010071830 100 23080 23335 23335

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 911 07 02 1010071830 110 23080 23335 23335
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 200 49,2 283 283
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071830 240 49,2 283 283
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010071830 600 108864,8 108016,3 108016,3
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010071830 610 108864,8 108016,3 108016,3
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 911 07 02 1010071840  1879 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 1879 2097 2097
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 1879 2097 2097
Дополнительное образование детей 911 07 03   15756 15987 15987
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 911 07 03 1010010030  15756 15987 15987
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 03 1010010030 600 15756 15987 15987
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 03 1010010030 610 15756 15987 15987
Молодежная политика и оздоровление детей 911 07 07   884 972 972
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 911 07 07 1010010100  864 952 952
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 07 1010010100 600 864 952 952
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 07 1010010100 610 864 952 952
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений) 911 07 07 1010010110  20 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 07 1010010110 240 20 20 20
Другие вопросы в области образования 911 07 09   19800,8 20104 20104
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (КП) 911 07 09 1010010040  3928,2 4063,2 4063,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010040 600 3928,2 4063,2 4063,2
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010040 610 3928,2 4063,2 4063,2
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования   (ИМЦ) 911 07 09 1010010050  3760,3 3747 3747
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010050 600 3760,3 3747 3747
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010050 610 3760,3 3747 3747
Обеспечение деятельности  прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования  (ЦБ) 911 07 09 1010010060  6922,3 6455,8 6455,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010060 600 6922,3 6455,8 6455,8
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010060 610 6922,3 6455,8 6455,8
Проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» и 
национальной инициативы «Наша новая школа» 911 07 09 1010010070  415 520 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010070 600 415 520 520
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010070 610 415 520 520
Социальная поддержка работников образовательных учреждений 911 07 09 1010010080  247 247 247
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010010080 600 247 247 247
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010010080 610 247 247 247
Патриотическое воспитание подрастающего поколения 911 07 09 1010010090  136 136 136
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 200 136 136 136
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010010090 240 136 136 136
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 911 07 09 1010071930  154 154 154
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 200 19,6 19,6 19,6
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1010071930 240 19,6 19,6 19,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071930 600 134,4 134,4 134,4
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071930 610 134,4 134,4 134,4
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 911 07 09 1010071940  1333 1826 1826
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1010071940 600 1333 1826 1826
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1010071940 610 1333 1826 1826
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 911 07 09 1020072000  337 337 337
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1020072000 240 20 20 20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072000 600 317 317 317
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072000 610 317 317 317
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Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 911 07 09 1020072070  1000 1050 1050
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 09 1020072070 600 1000 1050 1050
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 09 1020072070 610 1000 1050 1050
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни граждан 911 07 09 1300010590  15 15 15
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 200 15 15 15
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 1300010590 240 15 15 15
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 911 07 09 9910010130  1553 1553 1553

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 911 07 09 9910010130 100 1426,6 1426 1426

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 911 07 09 9910010130 120 1426,6 1426 1426
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 200 125,9 126,5 126,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 240 125,9 126,5 126,5
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 0,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 911 10    25814,1 25814,1 25814,1
Социальное обеспечение населения 911 10 03   4070,1 4070,1 4070,1
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной  денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

911 10 03 1010080120  1140 1140 1140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1010080120 300 1140 1140 1140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1010080120 310 1140 1140 1140
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 911 10 03 1020072010  390 390 390
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072010 300 390 390 390
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 03 1020072010 310 8,88 8,88 8,88
Стипендии 911 10 03 1020072010 340 381,12 381,12 381,12
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 911 10 03 1020072030  45 45 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072030 300 45 45 45
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072030 320 45 45 45
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях

911 10 03 1020072040  63 63 63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072040 300 63 63 63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072040 320 63 63 63
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета 911 10 03 1020072050  240 240 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020072050 300 240 240 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020072050 320 240 240 240
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 911 10 03 1020073050  192,1 192,1 192,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1020073050 300 192,1 192,1 192,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1020073050 320 192,1 192,1 192,1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 911 10 03 1210070050  2000 2000 2000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 03 1210070050 300 65 1935 1935
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 03 1210070050 320 65 1935 1935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 10 03 1210070050 600 1935 65 65
Субсидии бюджетным учреждениям 911 10 03 1210070050 610 1935 65 65
Охрана семьи и детства 911 10 04   21744 21744 21744
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования 911 10 04 1010071810  2502 2502 2502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 200 13 13 13
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 911 10 04 1010071810 240 13 13 13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1010071810 300 2489 2489 2489
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1010071810 320 2489 2489 2489
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 911 10 04 1020052600  1606 1606 1606
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020052600 300 1606 1606 1606
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020052600 310 1606 1606 1606
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

911 10 04 1020080130  17636 17636 17636

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 10 04 1020080130 300 17636 17636 17636
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 10 04 1020080130 310 13336 13336 13336
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 10 04 1020080130 320 4300 4300 4300
Отдел культуры Полысаевского городского округа 913     74784,3 35325,3 35305,3
Общегосударственные вопросы 913 01    889,07 1317,5 1317,5
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   889,07 1317,5 1317,5
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 913 01 13 0730010430  889,07 1317,5 1317,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 200 789,07 1317,5 1317,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 01 13 0730010430 240 789,07 1317,5 1317,5
Иные бюджетные ассигнования 913 01 13 0730010430 800 100 0 0
Специальные расходы 913 01 13 0730010430 880 100 0 0
Образование 913 07    13720,5 11375,8 11373,8
Дополнительное образование детей образование 913 07 03   13720,5 11375,8 11373,8
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 913 07 03 0710010390  13720,5 11375,8 11373,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 07 03 0710010390 600 13720,5 11375,8 11373,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 07 03 0710010390 610 13720,5 11375,8 11373,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 913 08    60082,83 22540,1 22522,1
Культура 913 08 01   57394,13 19687,9 19669,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  и мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии 913 08 01 0720010400  48880,03 12150,8 12138,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010400 600 48880,03 12150,8 12138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720010400 610 8870,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 40009,5 3698 3692
Обеспечение деятельности библиотек 913 08 01 0720010410  6825,1 5875,1 5869,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720010410 600 6825,1 5875,1 5869,1
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010410 620 6825,1 5875,1 5869,1
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно 
– досуговых учреждений 913 08 01 0720070420  1662 1662 1662

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 0720070420 600 1662 1662 1662
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 01 0720070420 610 729 729 729
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720070420 620 933 933 933
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Поддержка отраслей культуры 913 08 01 07200R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 07200R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 07200R5190 620 27 0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 913 08 04   2688,7 2852,2 2852,2
Обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере  культуры и 
кинематографии (ЦБ) 913 08 04 0720010420  1877,7 1786,2 1786,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0720010420 600 1877,7 1786,2 1786,2
Субсидии бюджетным учреждениям 913 08 04 0720010420 610 1877,7 1786,2 1786,2
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных фондов 913 08 04 0730010440  0 255 255
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010440 600 0 255 255
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010440 620 0 255 255
Гранты, премии и другие выплаты 913 08 04 0730010450  68 68 68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 200 8 8 8
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 240 8 8 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 08 04 0730010450 300 60 60 60
Стипендии 913 08 04 0730010450 340 50 50 50
Премии и гранты 913 08 04 0730010450 350 10 10 10
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 913 08 04 9910010130  743 743 743
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 913 08 04 9910010130 100 663 663 663

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 913 08 04 9910010130 120 663 663 663
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 200 75,5 75,5 75,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 9910010130 240 75,5 75,5 75,5
Иные бюджетные ассигнования 913 08 04 9910010130 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 08 04 9910010130 850 4,5 4,5 4,5
Социальная политика 913 10    91,9 91,9 91,9
Социальное обеспечение населения 913 10 03   91,9 91,9 91,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 913 10 03 0720070430  11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 10 03 0720070430 300 11,9 11,9 11,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 913 10 03 0720070430 310 11,9 11,9 11,9
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 913 10 03 1020072010  80 80 80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 10 03 1020072010 600 80 80 80
Субсидии бюджетным учреждениям 913 10 03 1020072010 610 80 80 80
Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа 915     175554,59712 169893,4 168318,4
Общегосударственные вопросы 915 01    3,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   3,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 915 01 13 9910010760  3,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 915 01 13 9910010760 800 3,8 0,0 0,0
исполнение судебных актов 915 01 13 9910010760 830 3,8 0,0 0,0
Национальная экономика 915 04    1000 1150 1150
Топливно-энергетический комплекс 915 04 02   1000 1150 1150
Обеспечение топливом отдельных категорий граждан 915 04 02 1210010550  1000 1150 1150
Иные бюджетные ассигнования 915 04 02 1210010550 800 1000 1150 1150
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 915 04 02 1210010550 810 1000 1150 1150

Социальная политика 915 10    174550,7971 168743,4 167168,4
Пенсионное обеспечение 915 10 01   3873 3873 3873
Пенсии за выслугу лет лицам замещавшим муниципальные должности Полысаевского городского округа и 
муниципальным служащим Полысаевского городского округа 915 10 01 9910010140  3873 3873 3873

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 200 19,3 19,3 19,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 01 9910010140 240 19,3 19,3 19,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 01 9910010140 300 3853,7 3853,7 3853,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 01 9910010140 310 3853,7 3853,7 3853,7
Социальное обслуживание населения 915 10 02   25978,5 25992 25949
Уплата налога на имущество муниципальными учреждениями Полысаевского городского округа 915 10 02 1230010120  14 14 14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230010120 600 14 14 14
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230010120 610 14 14 14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания  граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 915 10 02 1230070160  25964,5 25978 25935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 02 1230070160 600 25964,5 25978 25935
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 02 1230070160 610 25964,5 25978 25935
Социальное обеспечение населения 915 10 03   87045,09712 87641,4 87524,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  171 181 181

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 200 2,5 2,5 2,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210051370 240 2,5 2,5 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210051370 300 168,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 168,5 178,5 178,5
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 915 10 03 1210052200  838,79712 800 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 200 4,17312 5 5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052200 240 4,17312 5 5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052200 300 834,624 795 795
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052200 310 834,624 795 795
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 915 10 03 1210052500  17294 17290 17288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 200 400 400 400
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052500 240 400 400 400
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052500 300 16894 16890 16888
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052500 310 16894 16890 16888
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

915 10 03 1210052800  10 12 14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210052800 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210052800 300 9,5 11,5 13,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210052800 310 9,5 11,5 13,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

915 10 03 1210070010  12442,9 12442,9 12442,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 200 131 131 131
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070010 240 131 131 131
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070010 300 12311,9 12311,9 12311,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070010 310 12206,9 12206,9 12206,9
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070010 320 105 105 105
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда»

915 10 03 1210070020  399,2 399,2 399,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 200 7 7 7
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070020 240 7 7 7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070020 300 392,2 392,2 392,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070020 310 372,2 372,2 372,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070020 320 20 20 20
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114 –ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

915 10 03 1210070030  2177,4 2177,4 2177,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 200 30,2 30,2 30,2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070030 240 30,2 30,2 30,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070030 300 2147,2 2147,2 2147,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070030 310 2127,2 2127,2 2127,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070030 320 20 20 20
Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
№25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 915 10 03 1210070040  1 1 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070040 300 1 1 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070040 320 1 1 1
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 
года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 915 10 03 1210070050  6216 6216 6216

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 200 30 30 30
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070050 240 30 30 30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070050 300 6186 6186 6186
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070050 310 6186 6186 6186
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

915 10 03 1210070060  309,7 309,7 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 200 2,3 2,3 2,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070060 240 2,3 2,3 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070060 300 307,4 307,4 307,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070060 310 307,4 307,4 307,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 915 10 03 1210070070  3,4 3,4 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070070 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070070 300 2,9 2,9 2,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070070 310 2,9 2,9 2,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 915 10 03 1210070080  305,9 305,9 305,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 200 3,1 3,1 3,1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070080 240 3,1 3,1 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070080 300 302,8 302,8 302,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070080 310 282,8 282,8 282,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070080 320 20 20 20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 915 10 03 1210070090  8381 8381 8381
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 200 40 40 40
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210070090 240 40 40 40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070090 300 8341 8341 8341
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210070090 310 8341 8341 8341
Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

915 10 03 1210070100  7,8 3,9 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210070100 300 7,8 3,9 3,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 03 1210070100 320 7,8 3,9 3,9
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 915 10 03 1210080010  1720 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 1720 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 1720 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8679 8572 8465

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 200 130 130 130
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080040 240 130 130 130
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080040 300 8549 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8549 8442 8335
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 915 10 03 1210080070  15 15 15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 200 0,3 0,3 0,3
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080070 240 0,3 0,3 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080070 300 14,7 14,7 14,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080070 310 14,7 14,7 14,7
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

915 10 03 1210080080  105 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,5 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,5 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 104,5 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 104,5 104,5 104,5
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 915 10 03 1210080090  92 92 92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 200 1 1 1
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080090 240 1 1 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080090 300 91 91 91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080090 310 91 91 91
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

915 10 03 1210080100  27562 28290 28290

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 200 500 500 500
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080100 240 500 500 500
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080100 300 27062 27790 27790
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080100 310 27062 27790 27790
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

915 10 03 1210080110  314 314 314

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 200 2 2 2
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080110 240 2 2 2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080110 300 312 312 312
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080110 310 312 312 312
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий 
и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

915 10 03 1230070190  0 10 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1230070190 300 0 10 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1230070190 320 0 10 0
Охрана семьи и детства 915 10 04   45102 40118 38720
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а так же ежемесячного пособия  на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом  от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

915 10 04 1210052700  272 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 272 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 272 180 187
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

915 10 04 1210053800  18073 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18073 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18073 18125 18076
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 915 10 04 1210080050  11285 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 11285 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 11285 11285 11285
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 915 10 04 12100R0840  15472 10528 9172

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 200 74 42 32
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 10 04 12100R0840 240 74 42 32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 12100R0840 300 15398 10486 9140
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 12100R0840 310 15398 10486 9140
Другие вопросы в области социальной политики 915 10 06   12552,2 11119 11102
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, организация и проведение социально-
значимых мероприятий 915 10 06 1210010560  2859 2209 2209

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 300 979 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 795,096 0 0
Иные выплаты населению 915 10 06 1210010560 360 183,904 1656 1656
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010560 600 1880 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1880 553 553
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 915 10 06 1210010570  397,2 401 401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1210010570 600 397,2 401 401
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 1210010570 630 397,2 401 401
Создание доступной среды для инвалидов 915 10 06 1220010580  146 146 146
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 915 10 06 1220010580 600 146 146 146
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1220010580 610 146 146 146
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 915 08 04 9910070280  9150 8363 8346

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 915 08 04 9910070280 100 8054 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 8054 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1083 1004 987
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 240 1083 1004 987
Иные бюджетные ассигнования 915 08 04 9910070280 800 13 13 13
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 08 04 9910070280 850 13 13 13
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского городского округа 919     5977 5193 5183
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 03    5977 5193 5183
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 919 03 09   5977 5193 5183
Совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повышения устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения городского округа 919 03 09 0210010260  1190 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 200 1190 450 450
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 0210010260 240 1190 450 450
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 919 03 09 0210010270  2608 2564 2554
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 919 03 09 0210010270 600 2608 2564 2554
Субсидии бюджетным учреждениям 919 03 09 0210010270 610 2608 2564 2554
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 919 03 09 9910010130  2179 2179 2179

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 919 03 09 9910010130 100 1753 1753 1753

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 919 03 09 9910010130 120 1753 1753 1753
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 200 420 420 420
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 919 03 09 9910010130 240 420 420 420
Иные бюджетные ассигнования 919 03 09 9910010130 800 6 6 6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 03 09 9910010130 850 6 6 6
Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа 920     4216 4216 4216
Национальная экономика 920 04    4216 4216 4216
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4216 4216 4216
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  595 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 595 595 595
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 595 595 595
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 920 04 12 9910010130  3621 3621 3621

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 920 04 12 9910010130 100 3220 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3220 3220 3220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 358 358 358
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 358 358 358
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 43 43 43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 43 43 43



28 апреля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО40
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     201052,12551 106474,5 106871,5
Национальная экономика 921 04    61712 47733 46097
Дорожное хозяйство 921 04 09   55310 19750 17000
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 09 0330010300  55310 19750 17000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 200 23710 5250 8750
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 09 0330010300 240 23710 5250 8750
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 04 09 0330010300 400 31600 14500 8250
Бюджетные инвестиции 921 04 09 0330010300 410 31600 14500 8250
Другие вопросы в области национальной политики 921 04 12   6402 27983 29097
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 12 0320010290  2924 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 2924 24505 25619
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 240 2924 24505 25619
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 921 04 12 9910010130  3478 3478 3478

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 921 04 12 9910010130 100 2763 2763 2763

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 921 04 12 9910010130 120 2763 2763 2763
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 200 713 713 713
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 9910010130 240 713 713 713
Иные бюджетные ассигнования 921 04 12 9910010130 800 2 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 04 12 9910010130 850 2 2 2
Жилищно-коммунальное хозяйство 921 05    133102,12551 51923,5 54536,5
Жилищное хозяйство 921 05 01   133102,12551 51923,5 54536,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства 921 05 01 0310009502  40731,42453 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009502 400 40731,42453 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009502 410 40731,42453 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 921 05 01 0310009602  47151,43978 0 0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310009602 400 47151,43978 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 0310009602 410 47151,43978 0 0
Строительство, разработка проектно-сметной документации, обустройство коммунальной инфраструктуры  921 05 01 0310010280  26461,62855 51923,5 54536,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 200 1006,3786 3000 3000
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010280 240 1006,3786 3000 3000
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 400 25455,24995 48923,5 51536,5
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 0310010280 410 25455,24995 48923,5 51536,5
Демонтаж объектов 921 05 01 0310010370  9395,00000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010370 200 9395,00000 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010370 240 9395,00000 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства 921 05 01 03100S9602  9079,29232 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 03100S9602 400 9079,29232 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 03100S9602 410 9079,29232 0 0
Реализация мероприятий федеральной программы “Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации” на 2099-2018 годы 921 05 01 1700010841  283,34033 0 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 05 01 1700010841 400 283,34033 0 0
Бюджетные инвестиции 921 05 01 1700010841 410 283,34033 0 0
Социальная политика 921 10    6238 6818 6238
Социальное обеспечение населения 921 10 03   0 580 0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “ О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”

921 10 03 0310051350  0 580 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 03 0310051350 400 0 580 0
Бюджетные инвестиции 921 10 03 0310051350 410 0 580 0
Охрана семьи и детства 921 10 04   6238 6238 6238
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 0310071850  1077 1077 1077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 0310071850 400 1077 1077 1077
Бюджетные инвестиции 921 10 04 0310071850 410 1077 1077 1077
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 921 10 04 03100R0820  5161 5161 5161

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 921 10 04 03100R0820 400 5161 5161 5161
Бюджетные инвестиции 921 10 04 03100R0820 410 5161 5161 5161
Управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа 922     131267,6 16483 18381
Общегосударственные вопросы 922 01    6091,925 1500 1500
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6091,925 1500 1500
Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 922 01 13 0910010360  2000 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 0910010360 800 2000 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 0910010360 850 2000 0 0
Приобретение и содержание муниципального имущества 922 01 13 0910010480  1133,2 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 200 1133,2 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 0910010480 240 1133,2 0 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 922 01 13 9910010240  1500 1500 1500
Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010240 800 1500 1500 1500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 01 13 9910010240 850 1500 1500 1500
Аренда имущества 922 01 13 9910010250  1274,5 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 200 1274,5 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 01 13 9910010250 240 1274,5 0 0
Исполнение судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета Полысаевского городского округа 922 01 13 9910010760  184,225 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 184,225 0 0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 184,225 0 0
Национальная экономика 922 04    28710,9 4275 4845
Транспорт 922 04 08   9816,7 0 0
Возмещение части затрат, предприятиям оказывающим услуги по пассажирским перевозкам 922 04 08 0140010220  9816,7 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 200 9816,7 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 04 08 0140010220 240 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство 922 04 09   18894,2 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования  местного значения  922 04 09 1010010140  18894,2 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 17358,547 4275 4845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 17358,547 4275 4845
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Иные бюджетные ассигнования 922 04 09 1010010140 800 1535,653 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 922 04 09 1010010140 810 1535,653 0 0

Жилищно-Коммунальное хозяйство 922 05    96464,775 10708 12036
Жилищное хозяйство 922 05 01   1777,1 0 0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  1777,1 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 1777,1 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 1777,1 0 0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   69397 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  42397,5 85 85
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 42397,5 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 42397,5 85 85

Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 922 05 02 0130010500  24384,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 24384,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 24384,5 0 0

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка 
схемы теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2615 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2615 0 0
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2615 0 0
Благоустройство 922 05 03   20790,675 6123 7451
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3214,23 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3214,23 1125 1275
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3214,23 1125 1275
Озеленение 922 05 03 0120010160  1250 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 740,795 890 1519
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 740,795 890 1519
Озеленение 922 05 03 0120010160  509,205 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010160 800 509,205 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010160 810 509,205 0 0

Содержание мест захоронений 922 05 03 0120010170  377,695 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 276 262 298
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 240 276 262 298
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 922 05 03 0120010180  15948,75 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 15142,031 3846 4359
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 15142,031 3846 4359
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 922 05 03 0120010180 300 90 0 0
Премии и гранты 922 05 03 0120010180 350 90 0 0
Иные бюджетные ассигнования 922 05 03 0120010180 800 716,719 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 03 0120010180 810 316,719 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 03 0120010180 850 400 0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 922 05 05   4500 4500 4500
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 922 05 05 9910010130  4500 4500 4500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 922 05 05 9910010130 100 3836,7 3835 3835

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 922 05 05 9910010130 120 3836,7 3835 3835
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 200 660,3 665 665
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 922 05 05 9910010130 240 660,3 665 665
Иные бюджетные ассигнования 922 05 05 9910010130 800 3 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 922 05 05 9910010130 850 3 0 0
Управление молодежной политики, спорта и туризма Полысаевского городского округа 923     39012,7 23834 23809
Образование 923 07    24328 22686 22661
Дополнительное  образование детей 923 07 03   17248,4 16083 16058
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 07 03 0510010330  17248,4 16083 16058

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 03 0510010330 600 17248,4 16083 16058
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 03 0510010330 610 17248,4 16083 16058
Молодежная политика и оздоровление детей 923 07 07   6298,3 6207 6207
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере молодежной политики 923 07 07 0520010350  3591,5 3506 3506
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520010350 600 3591,5 3506 3506
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520010350 610 3591,5 3506 3506
Реализация мер в области молодежной политики в муниципальном образовании 923 07 07 0520070490  304,7 310 310
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 07 0520070490 600 304,7 310 310
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 07 0520070490 610 304,7 310 310
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 923 07 07 9910010130  2402,1 2391 2391

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 923 07 07 9910010130 100 1973 1973 1973

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 923 07 07 9910010130 120 1973 1973 1973
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 200 426,1 415 415
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 923 07 07 9910010130 240 426,1 415 415
Иные бюджетные ассигнования 923 07 07 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 07 07 9910010130 850 3 3 3
Другие вопросы в области образования 923 07 09   781,3 396 396
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 07 09 0510010320  54 54 54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0510010320 600 54 54 54
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0510010320 610 54 54 54
Реализация мер в области государственной молодежной политики 923 07 09 0520010340  597,3 212 212
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 0520010340 600 597,3 212 212
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 0520010340 610 597,3 212 212
Мероприятия по профилактике  алкогольной и наркотической зависимости, пропаганде здорового образа жизни 
граждан 923 07 09 1300010590  130 130 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 07 09 1300010590 600 130 130 130
Субсидии бюджетным учреждениям 923 07 09 1300010590 610 130 130 130
Физическая культура и спорт 923 11    14684,7 1148 1148
Физическая культура 923 11 01   162 812 812
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической 
культуры и спорта 923 11 01 0510010330  162 812 812

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 01 0510010330 600 162 812 812
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 01 0510010330 610 162 812 812
Массовый спорт 923 11 02   14522,7 336 336
Развитие физической культуры и спорта, организация и проведение спортивных мероприятий 923 11 02 0510010320  14522,7 336 336
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 923 11 02 0510010320 600 14522,7 336 336
Субсидии бюджетным учреждениям 923 11 02 0510010320 610 14522,7 336 336
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа 924     1772 1772 1772
Общегосударственные вопросы 924 01    1772 1772 1772
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 924 01 03   1772 1772 1772

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 924 01 03 9910010130  285 285 285

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010130 100 262 262 262

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010130 120 262 262 262
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 200 20 20 20
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 924 01 03 9910010130 240 20 20 20
Иные бюджетные ассигнования 924 01 03 9910010130 800 3 3 3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 01 03 9910010130 850 3 3 3
Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010650  749 749 749
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010650 100 749 749 749

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010650 120 749 749 749
Депутаты Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа  924 01 03 9910010660  738 738 738
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 924 01 03 9910010660 100 738 738 738

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 924 01 03 9910010660 120 738 738 738
Контрольно-Счётный комитет Полысаевского городского округа 925     649 649 649
Общегосударственные вопросы 925 01    649 649 649
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 925 01 06   649 649 649

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Полысаевского городского округа 925 01 06 9910010130  649 649 649

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными  фондами 925 01 06 9910010130 100 405 405 405

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 925 01 06 9910010130 120 405 405 405
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 200 243 243 243
Иные закупки товаров, работ  и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 925 01 06 9910010130 240 243 243 243
Иные бюджетные ассигнования 925 01 06 9910010130 800 1 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 01 06 9910010130 850 1 1 1
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999 999 0 9396 19412
ИТОГО      1055563,16143 778513,7 788751,7

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  27.04.2017 № 30

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2016 год» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Полысаевский городской округ», Решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Полысаево в новой редакции», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского округа за 2016 год» на 11.05.2017 г. в форме 
рассмотрения на заседании  Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа с участием представителей общественности. Место проведения - актовый 
зал администрации Полысаевского городского округа (г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская, 6), время проведения -  10.00. 

2.Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний и учёту 
предложений по проекту решения Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2016 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Зайцев                             - председатель комитета по бюджету, налогам и 
Игорь Алексеевич           финансам  Совета народных депутатов      
                                         Полысаевского городского округа,                                     
                                    председатель комиссии;

Секретарь комиссии: 
Никишина                               -  главный специалист по организационной
Светлана Владимировна       работе Совета народных депутатов
                                         Полысаевского городского округа;     
                                                
Члены комиссии:
 
Орищина                                - начальник Финансового управления;
Нина Николаевна

Бредихина                              - начальник юридического отдела;   
Мария Юрьевна

Марьянова                               - заместитель начальника  
Ольга Викторовна                  финансового управления – начальник 
                                                 бюджетного отдела. 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ   
От 27.04.2017   № 31

Об исполнении отдельных Указов Президента                                                        
Российской Федерации от 7 мая 2012 года

В целях своевременного исполнения отдельных Указов Президента Рос-сий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский 
городской округ» Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению  информацию заместителя главы  Полысаевского городс-

кого округа по социальным вопросам (Л.Г.Капичникова) об исполнении отдельных 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2016 год.

В соответствии с представленной информацией установлено:
1.Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О меро-приятиях 

по реализации государственной социальной политики»:
1.1.Показатель «Отношение  средней заработной платы работников образо-

вательных учреждений общего образования ПГО к целевому значению средней 
заработной платы пед. работников в нашем муниципальном образовании» вы-
полнен на 104%. Плановое значение показателя за 2016 год – 26 144 руб., факт 
за 2016 год – 27 205 руб.

1.2.Показатель «Отношение  средней заработной платы работников дошколь-
ных образовательных учреждений ПГО к целевому значению средней заработной 
платы педагогических работников в нашем муниципальном образовании» выполнен 
на 104%. Плановое значение показателя за 2016 год – 22853 руб., факт за 2016 
год – 23925 руб.

1.3.Показатель «Отношение  средней заработной платы работников учреж-
дений культуры к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен 
на 98% из 100%. Плановое значение показателя за 2016 год – 26918,0 руб., по 

3. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского округа за 2016 год», а также извещения жи-
телей города, желающих принять участие в публичных слушаниях и выступить на 
них следует направлять в письменном виде в Совет по организации и проведению 
публичных слушаний по адресу: 652560, г. Полысаево, ул. Кремлёвская, 6, каб. 15 
- до 10.05.2017 года включительно. Телефон для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет». 

 5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 
бюджету, налогам и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                      А.А. СКОПИНЦЕВ.
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Кемеровской области, факт за 2016 год  по городу – 24818,0  руб.

1.4.Показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях от общего числа детей» выполнен на 104%.

Детей от 7 до 17 лет – 4276 чел.
Посещений  в учреждениях культуры (общее количество посещений) - 307810 

чел, из них детей с 7 до 17 лет – 205207 чел.
1.5.Показатель «Отношение средней заработной платы социальных работни-

ков к средней заработной плате по Кемеровской области» согласно требованиям 
дорожной карты  выполнен на 68,8 % а установлено было выполнение на 65,7% 
(средняя заработная плата по  региону - 27740 руб.) в 2016 году, достичь выпол-
нение данного показателя  100% необходимо к 2018 году. Например, в 2017 году 
он установлен в размере 80% (средняя заработная плата по  региону - 28425 руб.).  
План по заработной плате за 2016 год – 18225 руб. Факт – 19103 руб. увеличение 
стало возможным благодаря проведенной оптимизации штатной численности 
сотрудников (сократили должность социальный работник) в количестве 5 единиц 
(люди вышли по возрасту на пенсию) при этом вышли на плановую нагрузку на 1 
социального работника – 12 человек обслуживающих на дому.

1.6.Показатель «Отношение средней заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих медицинское услуги к средней 
заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 97 %. План за 2016 год 
– 38 520 руб. факт за 2016 год – 37084 руб. 

1.7.Показатель «Отношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала к  средней заработной плате по Кемеровской 
области» выполнен на 99,9 %. План за 2016 год – 16360 руб. факт за 2016 год 
– 16242 руб.

1.8.Показатель «Отношение средней заработной платы младшего медицинского 
персонала к  средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 85 
%. План за 2016 год – 13745 руб. факт за 2016 год – 11 952 руб.

Причины неисполнения  целевого показателя по заработной плате врачей и 
младшего мед. персонала следующая:

-низкий уровень исполнения планового задания на оказание медицинской по-
мощи по ОМС по стоимости клинико-статистических групп при перевыполнении 
объема пролеченных больных на 3% в 2016 году, 

-рост количества снятий по медико-экономическим экспертизам и экспертизам 
контроля качества с 1,6 млн. руб. в 2015 году до 3 млн. руб. в 2016 году – половину 
по проверкам предыдущего года;

-снижение стоимости утверждённого планового задания по ОМС в 2016 году 
относительно планового задания 2015 года на 4,1 млн. руб.;

-наличие значительной (более 1,5 млн. руб.)  дебиторской задолженности по 
медицинским осмотрам (платные договорные услуги с муниципальными органи-
зациями Полысаевского городского округа);

Заработная плата младшего медперсонала удержана на уровне, достигнутом 
в 2015 году, а заработная плата врачей и среднего медперсонала относительно 
уровня 2015 года незначительно снизилась.

- число коек круглосуточного пребывания в стационаре в 2016 году достигнуто 
100 при запланированном показателе «дорожной карты» 111. Причина – закрытие 
ЛОР - отделения и продолжение оптимизационных мероприятий по сокращению 
объемов медицинской помощи в стационаре.

2.Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 598 «О совершенс-
твовании государственной политики в сфере здравоохранения»

2.1.Показатель материнская смертность не регистрировалась.
2.2.Показатель смертность от всех причин  составил план - 445 чел., факт - 447 

чел. выполнение 102%;
2.3.Показатель смертность от болезней системы кровообращения за 2016 год 

план – 202 чел. факт - 212 чел. выполнен на 105%.
2.4.Показатель смертность от новообразований, в том числе злокачественных 

за 2016 год план – 71 чел. факт - 78 чел. выполнен на 110%.
2.5.Показатель смертность от туберкулеза за 2016 год план – 8 чел. факт - 7 

чел. выполнен на 88 %.
2.6.Показатель смертность от ДТП за 2016 год план –5 чел. факт - 3 чел. вы-

полнен на 60 %.
3.7.Показатель младенческая смертность за 2016 год план – 4 чел. факт 4 чел. 

выполнен на 100 %.
3.Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах реали-

зации государственной политики в области образования и науки»:
3.1.Показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет» выполнен на 100%. По состоянию на 01.09.2016г. – от 2 до 7лет, все 
дети были зачислены очередности не было. 

3.2.Показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших 
повышение квалификации  и или профессиональную подготовку от общей числен-
ности занятого в области экономики населения этой группы» выполнен на 100%

Повышение квалификации – 1 раз в 3 года.
Профпереподготовка – 1 раз в 5 лет.
3.3.Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам в общей численности детей этого возрас-
та» выполнен на 100%., охват детей  программами дополнительного образования 
составил 4279 чел. (возраст от 5 до 17 лет) или 82,3 % от всех детей. Показатель 
дорожной карты на 2016 год составляет 80%.

4. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. 
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных  услуг»:

а) плановое значение показателя «Доля заемных средств в общем объеме ка-
питальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод» на 2016 год составляет 0%;

б) показатель «Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья эконом-клас-
са» сложно выполняемый. Стоимость 1 кв.м. ежеквартально устанавливаются по 
субъектам РФ Минстроем России. В 2016 году средняя стоимость 1 кв.м.-32 194 
рублей.

в) показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели или 
получили доступное жилье в течение года, к числу российских семей, же-лающих 
улучшить свои жилищные условия» выполнен на 16,5% (в очереди на получение 
жилья зарегистрировано 747 семей, в 2016 году получили жилье 126 семей).

г) в 2016 году было введено в эксплуатацию 11 050 кв.м. жилья, что составило 
100,5 % к плану.

5. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от  07.05.2012г. 
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворенности населения Полысаевского го-родс-
кого округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» 
выполнен на 107 %; (2016 год: план – 90%, факт – 96,3%);

б) показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме выполнен на 100 % (плановое 
значение на 2015 год – 30, фактически достигнуто по итогам 2015 – 30). Целевое 
значение показателя согласно Указу, должно составлять к 2018 году – 70. (2016 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  27.04.2017  № 32

Об утверждении порядка замены гражданами  
жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, на жилое помещение меньшего  размера
 
В соответствии со статьей 81 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования “Полысаевский городской округ”, в целях оказания 
содействия гражданам, изъявившим желание произвести замену занимаемого ими 
по договору социального найма жилого помещения на жилое помещение меньшего 
размера и по инициативе прокурора г. Ленинска - Кузнецкого, Совет народных де-
путатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок замены гражданами жилого помеще-ния, зани-

маемого по договору социального найма, на жилое помещение меньшего размера 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в город-ской 

газете “Полысаево”. 
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Полысаево” и размес-

тить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по со-
циальной политике и правопорядку (В.В.Пермякова).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                          А.А. СКОПИНЦЕВ.

                                                                      
УТВЕРЖДЕН

                                                                                       решением Совета
                                                                              от 27.04.2017  № 32      

                                   

ПОРЯДОК

ЗАМЕНЫ ГРАЖДАНАМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

ЗАНИМАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 

НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок замены гражданами жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, на жилое помещение меньшего размера (далее - Порядок) 
устанавливает правила замены муниципальных жилых помещений, занимаемых по 
договорам социального найма, на жилые помещения муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Полысаевский городской округ» в соответствии 
со ст. 81 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Замена большего жилого помещения на меньшее производится на безвоз-
мездной основе.

1.3. Замена большего жилого помещения на меньшее производится вне оче-
реди граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, на основании постановления 
администрации Полысаевского городского округа.

1.4. Высвобожденное в результате замены жилое помещение распределяется в 
порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАНИМАЕМОГО 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МЕНЬШЕГО 
РАЗМЕРА

2.1. Замене подлежит только отдельное, структурно обособленное, благоуст-
роенное и отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям муни-
ципальное жилое помещение, занимаемое по договору социального найма (далее 
- жилое помещение).

2.2. Не подлежат замене жилые помещения, расположенные в признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания аварийных и подлежащих 
сносу домах.

2.3. Замена жилого помещения по договору социального найма на меньшее произ-
водится по инициативе нанимателя жилого помещения с согласия всех проживающих 
совместно с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих.

2.4. Замена жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние лица, 
осуществляется с согласия органа опеки и попечительства.

2.5. Собственник жилого помещения - муниципальное образование «Полысаевский 
городской округ» (далее - наймодатель) на основании заявления нанимателя жилого 
помещения о замене жилого помещения на меньшее предоставляет нанимателю по 
согласованию с ним жилое помещение меньшего размера в течение трех месяцев 
со дня подачи соответствующего заявления.

2.6. В предоставляемом жилом помещении каждый член семьи должен быть 
обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи не менее 
учетной нормы, устанавливаемой решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа.

2.7. Предоставляемое жилое помещение меньшего размера должно быть бла-
гоустроенным применительно к условиям Полысаевского городского округа, отве-

год: план – 50%, факт – 50%);
Данный уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг достигнут за счет:
- ввода в эксплуатацию нового здания МФЦ;
- оборудованных мест ожидания;
- установки терминала электронной очереди. 
2.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по    по 

социальной политике и правопорядку (В.В.Пермякова). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                            В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                      А.А. СКОПИНЦЕВ.
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  27.04.2017 №33 

Об отчете о результатах  приватизации муниципального 
имущества Полысаевского городского округа за 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 
муниципального имущества в муниципальном образовании «Полысаевский город-
ской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 23.10.2014 № 106, рассмотрев представленный комитетом по 
управлению муниципальным имуществом   Полысаевского городского округа отчет 
о приватизации муниципального имущества за 2016 год, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Принять отчет комитета по управлению муниципальным имуществом Полыса-

евского городского округа  о результатах приватизации муниципального имущества 
Полысаевского городского округа за 2016 год согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и раз-
местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюд-
жету, налогам и финансам (Зайцев И.А.). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                                А.А. СКОПИНЦЕВ.

№ 
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Планируе-
мый срок 
привати-
зации

Дата
продажи

Способ
привати-
зации

Цена продажи (тыс.руб.)

Цена 
земель-
ного 
участ-ка 
(тыс.р)

Примечание
начальная продажи 

1. Часть нежилого здания площадью 41,2 
кв.м. с земельным участком г.Полысаево, ул.Титова, 10 2 кв.

2016 г.
Объявлен повторный аукцион 
на 27.04.2017

2. Нежилое здание площадью 150,9 кв.м. с 
земельным участком г.Полысаево, ул.Титова, 10 2 кв.

2016 г.
Объявлен повторный аукцион 
на 27.04.2017

3. Нежилое здание площадью 133,5 кв.м. с 
земельным участком

г.Полысаево, ул.Свердлова, 
10а, здание № 3

2 кв.
2016 г.

Объявлен повторный аукцион 
на 27.04.2017

4. Нежилое здание площадью 200 кв.м. с 
земельным участком

г.Полысаево, ул.Свердлова, 
10а, здание № 4

2 кв.
2016 г.

Объявлен повторный аукцион 
на 27.04.2017

5. Нежилое помещение площадью 61,9 кв.м.
г.Полысаево, 
ул.Республиканская, д.11, 
помещение 1

2 кв.
2016 г. Аукцион не состоялся 

6.
Нежилое здание (корпус
 № 1) площадью 437,5 кв.м. с земельным 
участком площадью 758 кв.м.

д.Красноярка, база отдыха, 
здание№1

2 кв.
2015 г. 11.04.2016

без объявления 
цены 377,7  80,8 19,2

7.
Нежилое здание (корпус
 № 2) площадью 437,5 кв.м. с земельным 
участком площадью 643  кв.м.

д.Красноярка, база отдыха, 
здание№2

2 кв.
2015 г. 11.04.2016

без объявления 
цены    389,3   84,3 15,7

8.
Нежилое здание (сторожка) площадью 
56,2 кв.м. с земельным участком 
площадью 118 кв.м.

д.Красноярка, база отдыха, 
здание сторожки

2 кв.
2015 г. 07.06.2016

без объявления 
цены 306,3   39   1

9. Легковой автомобиль RENAULT MEGAN,
год выпуска 2007 

2 кв.
2016 г.  17.11.2016

публичное 
предложение 171 85,5

10. Легковой автомобиль LADA PRIORA,
год выпуска 2011

2 кв.
2016 г. 26.05.2016 аукцион 150,5    158

11. Легковой автомобиль
ВАЗ 21102, год выпуска 2004

4 кв.
2015 г. 03.03.2016

публичное 
предложение 35,3 36,1

   ИТОГО 1430,1 483,7 35,9

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  27.04.2017   № 34

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
Округа от 21.04.2016 № 34 «Об утверждении Положения 

«Управление образования Полысаевского городского округа»

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также с внесением изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» решением от 16.02.2017 № 12 « «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Полысаевский городской 
округ»,  на основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ»,  принятого Советом народных депутатов 
Полысаевского городского округа 14.03.2012 № 31,   Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение  «Управление  образования Полысаевского городского 

округа» (далее: Положение), утвержденное решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 21.04.2016 № 34, следующие изменения и до-
полнения:

в абзаце 3 пункта 2.2.  в части 2 Положения   слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

ПРИЛОЖЕНИЕ
                          к решению Совета 
               от 27.04.2017 № 33

ОТЧЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД

2. Управлению образования Полысаевского городского округа (Н.Н. Гончарова) 
зарегистрировать изменения и дополнения в Положение в установленном законом 
порядке, в пятидневный срок с момента принятия настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента регистрации изменений и дополне-ний в 
Положение в Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы №2 по Ке-
меровской области.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на председателя 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцева 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа                            А.А. СКОПИНЦЕВ.

чать установленным требованиям и находиться в пределах границ Полысаевского 
городского округа.

2.8. В случае отсутствия соответствующих свободных помещений меньшего раз-
мера срок рассмотрения заявления нанимателя жилого помещения о замене жилого 
помещения подлежит продлению.

3. Для рассмотрения вопроса замены жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма, на жилое помещение меньшего размера нанимателю жилого 
помещения необходимо представить личное заявление на имя главы Полысаевского 
городского округа.

3.2. администрация Полысаевского городского округа в течение 45 дней с мо-
мента получения заявления о замене жилого помещения по договору социального 
найма на меньшее согласовывает с заявителем вариант предоставляемого жилого 
помещения меньшей площади.

3.3. После согласования поданного нанимателем, отдел по учету и распределению 
жилья администрации Полысаевского городского округа готовит проект постанов-
ления о замене жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, 
на меньшее.

3.4. Постановление администрации Полысаевского городского округа о замене 
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, на меньшее явля-
ется основанием для расторжения договора социального найма на жилое помещение 
большего размера и заключения договора социального найма на жилое помещение 
меньшего размера в порядке, установленном жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

  


