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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2017 № 789

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 14.09.2016 № 1381 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 годы
  

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 14.09.2016 № 1381 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 годы:

1.1. раздел «Важнейшие целевые индикаторы» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Важнейшие 
целевые 
индикаторы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения
2. Доля среднесписочной  численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций
3. Рост объемов производства товаров, работ и услуг не менее чем на 10 процентов в год    
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение 

1.2. раздел «Основные мероприятия Программы» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

1.3. раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Основные       
мероприятия    
Программы      

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, связанную с решением социальных вопросов в 
социальной сфере, ЖКХ и других.
2. Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ожидаемые      
результаты     
реализации     
Программы      

В рамках выполнения мероприятий Программы       
предполагается:                                 
1) увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 640 
единиц, в том числе:
в 2017 году – до 610 единиц;              
в 2018 году - до 620 единиц; 
в 2019 году - до 640 единиц.
2) увеличить долю среднесписочной  численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 15 %, в 
том числе:                                      
в 2017 году - до 14,4 %;            
в 2018 году - до 14,7 %;
в 2019 году - до 15,0 %.
3) обеспечить устойчивое увеличение роста объемов
производства товаров, работ и услуг не менее чем на 10 процентов в год     
4) обеспечить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
прошедших обучение  не менее чем 10 человек в год

1.4. раздел 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Особенностью Программы является то, что она максимально удовлетворяет потребности 

малых и средних предприятий в различных видах поддержки, способствует модернизации 
основных фондов малых и средних предприятий, развитию всего спектра инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляет новый подход и 
дает возможность решать задачи малого и среднего предпринимательства в комплексе, 
сочетая различные формы поддержки. 

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
1) увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 610 

единиц, в том числе:
в 2017 году - до 610 единиц;
в 2018 году - до 620 единиц;
в 2019 году - до 640 единиц.
2) увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних совмес-

тителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 15 %, в том числе:

в 2017 году – до 14,4 %;
в 2018 году – до 14,7 %;
в 2019 году - до 15,0 %.
3) обеспечить устойчивое увеличение роста объемов производства товаров, работ и 

услуг не менее чем на 10 процентов в год.
4) обеспечить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, про-

шедших обучение  не менее чем 10 человек в год.
1.5. раздел 4 «Оценка эффективности Программы» муниципальной программы изло-

жить в следующей редакции:

4. Оценка эффективности Программы
В качестве важнейших целевых индикаторов, позволяющих провести оценку эффек-

тивности Программы, определены следующие показатели:
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения до 224 единиц за период реализации Программы;
увеличение доли среднесписочной  численности работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 0,6 %;

рост объемов производства товаров, работ и услуг не менее чем на 10 процентов в 
год;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение  
не менее чем 10 человек в год.

Индикаторы эффективности реализации Программы:

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
показатель

2017
год

2018 
год

2019
год

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц       203 208 215 224

Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 14,2 14,4 14,7 15

Рост объемов производства товаров, работ и услуг % 10 10 10 10
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение не 
менее чем 10 человек в год

человек 10 10 10 10

1.6. раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

5. Ресурсное обеспечение Программы
Для достижения целей и выполнения задач Программы общая потребность в финан-

совых ресурсах из средств местного бюджета составит 600 тыс. рублей, в том числе:
на 2017 год – 200 тыс. рублей;
на 2018 год – 200 тыс. рублей;
на 2019 год – 200 тыс. рублей.
Денежные средства направляются: 
170 тыс. рублей – на предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим деятельность связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других;

30 тыс. рублей – на реализацию образовательной программы для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Потребность в бюджетных ресурсах мероприятий Программы определена предвари-
тельно с использованием опыта реализации Программ прошлых лет и рассчитана исходя 
из финансовых возможностей на соответствующий финансовый год.

1.7. раздел 7 «Программные мероприятия» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

7. Программные мероприятия

1.8. «Положение об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы признать утратившим силу. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Источники 
финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. рублей
2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6

1.

Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, 
связанную с решением социальных 
вопросов в социальной сфере,
ЖКХ и других

Всего 170 170 170
местный бюджет 170 170 170
областной бюджет
федеральный бюджет

2.
Реализация образовательной программы 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 30 30 30
местный бюджет 30 30 30
областной бюджет
федеральный бюджет

Всего по мероприятиям программы:

Всего 200 200 200
местный бюджет 200 200 200
областной бюджет
федеральный бюджет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2017 № 790

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 26.06.2014 № 1055 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг Полысаевского городского округа»
   

С целью удовлетворения протеста прокуратуры города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской 
области от 04.05.2017 № 7-3-2017, на основании постановления администрации Полысаевс-
кого городского округа от 19.05.2017 № 715 «О признании утратившим силу постановления 
администрации города Полысаево от 16.11.2009 № 1223 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Стимулирование деятельности малых и средних пред-
приятий», постановления администрации Полысаевского городского округа от 19.05.2017 № 
716 «О  признании утратившим силу постановления администрации города Полысаево от 
02.12.2009 № 1341 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 
«Содействие развитию и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Исключить из реестра муниципальных услуг Полысаевского городского округа 
строки 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53. Нумерацию последующих строк реестра читать в соот-
ветствующем порядке.
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2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и раз-

местить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2017 № 792

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 программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу» на 2013-2017 годы» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т :

1. Внести следующие изменения 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:

1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта муниципаль-
ной программы Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» на 2017-2019 годы изложить в следующей редакции:

«Объёмы и 
источники 
финансирования
Программы»

Всего общий объём финансирования составляет: 406 224,52398 тыс. руб., в том 
числе 
299 047,65967 тыс. руб. – средства местного бюджета;
19 294,00 тыс. руб. - субвенции бюджетам городских округов;
87 882,86431 тыс. руб. – субсидии бюджетам городских округов из которых:
2017 г. – 199 834,52398 тыс. руб., в том числе
105 713,65967 тыс. руб. – средства местного бюджета;
6 238,00 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 
финанси-
рования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего
в том числе

2017 2018 2019

Муниципальная программа 
Полысаевского городского 
округа «Капитальное 
(жилищное и прочее) 
строительство, ремонт 
автодорог»

 287 151,00 105 713,65967 96 178,50 97 155,50

Подпрограмма «Жилищное 
строительство» 
2017-2019 годы

м е с т н ы й 
бюджет 154 223,00 47 479,65967 51 923,50 54 536,50

Подпрограмма 
«Капитальное 
строительство» 
2017-2019 годы

м е с т н ы й 
бюджет 53 048,00 2 924,0 24 505,0 25 619,0

Подпрограмма 
«Строительство и ремонт 
автодорог и пешеходных 
дорожек»
2017-2019 годы

м е с т н ы й 
бюджет 79 880,00 55 310,00 19 750,0 17 000,0

1.3. Подпункт 7.1.1. подпрограммы «Жилищное строительство» на 2017 год изложить 
в следующей редакции:

№
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Мест-
ный

бюджет

Област-
ной

бюджет

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, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры, в том числе: 

115 874, 
19543

21 753, 
33112 94 120, 

86431

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.1

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (приобретение 
квартир)

735,30 735,30

У К С 
П о л ы -
саевского 
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)

99 505, 
89543

11 623, 
03112

87 882, 
864313

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.2.1

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. 
(приобретение квартир у 
застройщика)

40 731, 
42453

40 731, 
42453

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.2.2

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 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)

56 230, 
7321

9 079, 
29232

47 151, 
43978

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.2.3

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 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)

2 543, 
7388

2 543, 
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 6 238,00

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

1.4 Демонтаж объектов. Прочие 
работы, услуги. 9 395,00 9 395,00

2.

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (проектные 
работы)

1 006, 
37860

1 006, 
37860

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

3.

Строительство, разработка 
проектно-сметной документации, 
обустройство коммунальной 
инфраструктуры (строительство, 
коммунальная инфраструктура, 
малые архитектурные формы)

24719, 
94995

24719, 
94995

У К С 
П о л ы -
саевского 
городского 
округа

4. ВСЕГО по подпрограмме 2017 
года

141 600, 
52398

47 479, 
65967

94 120, 
86431

1.4. Подпункт 7.3.1. подпрограммы «Строительство и ремонт автодорог и пешеходных 
дорожек» на 2017 год изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Объём финансирования, тыс. руб. Ответст-
венный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

ВСЕГО

в том числе

Местный
бюджет

Област-
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 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(строительство)

28523,00 28 523,00 У К С 
ПГО

2.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(проектные работы)

4 077,00 4 077,00 У К С 
ПГО

3.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий 
и капитальный ремонт 
(капитальный ремонт)

15 911,00 15 911,00
У К С 
ПГО

4.

Строительство, разработка 
п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации, текущий и 
капитальный ремонт (текущий 
ремонт)

6 799,00 6 799,00
У К С 
ПГО

5. ВСЕГО по подпрограмме 
2017 года 55 310,00 55 310,00

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

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

4. 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2017 № 793

 
О внесении изменений в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 15.02.2017 № 235 «Об утверждении 
муниципальной программы Полысаевского городского округа «Социальная 

поддержка населения Полысаевского городского округа» 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» администрация Полысаевского городского округа п о с т а н 
о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.02.2017 № 235 «Об утверждении  муниципальной программы Полысаевского город-
ского округа «Социальная поддержка населения Полысаевского городского округа» на  
2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте  муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» на 2017-2019годы»  раздел «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Всего на реализацию программы потребуется на 2017-2019 годы   482284,6  т.р.
2017г -  164527,8 т.р.
2018г  - 159657,4 т.р.
2019г  - 158099,4 т.р.
Из них средства местного бюджета на 2017-2019 годы 12256,2т.р.
В том числе по годам:
2017г.- 4416,2 т.р.
2018г.-3920 т.р.
2019г.-3920 т.р.
Из них средства областного бюджета на 2017-2019 годы 353737,6т.р.
В том числе по годам:
2017г.- 116954,8 т.р.
2018г.- 119149,4 т.р.
2019г.- 117633,4 т.р.
Из них средства федерального бюджета на 2017-2019 годы 116290,8 т.р.
В том числе по годам:
2017г.- 43156,8 т.р.
2018г.- 36588 т.р.
2019г.- 36546 т.р.

1.2 Раздел 7 «Программные мероприятия» изложить в следующей  редакции:

Раздел 7. Программные мероприятия
тыс. руб.

N  
п/п 

Наименование   
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

         Объем финансирования         Ответ-  
ствен
ный 
испол-   
нитель  
програм- 
мных   
меро-
при- 
ятий  

Всего

          В том числе:          
Бюджет 
Полы-

саевского 
городс-
кого 
окру-
га

Област-
ной  

бюджет 

Феде- 
раль
ный 
бюд
жет  

Внебюд- 
жет
ные 
источ- 
ники  

 1       2        3     4    5      6      7       8        9   

Всего по 
программе -

2017 - 
2019  
годы   

482284,6 12256,2 353737,6 116290,8

2017   
год    164527,8 4416,2 116954,8 43156,8
2018   
год    159657,4 3920 119149,4 36588
2019   
год    158099,4 3920 117633,4 36546

1. Подпрограмма «Адресная помощь населению»

Итого по 
подпрограмме-

2017г
2018г
2019г

138403,3
133509,4
132004,4

4256,2
3760
3760

90990,3
93161,4
91698,4

43156,8
36588
36456

1.1
Обеспечение 
топливом отдельных 
категорий граждан 

2017г
2018г
2019г

1000
1150
1150

1000
1150
1150

УСЗН 
ПГО

1.2

Обеспечение мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан, организация 
и проведение 
социально-значимых 
мероприятий

2017г

2018г

2019г

2859

2209

2209

2859

2209

2209

УСЗН 
ПГО

1.3

Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями

2017г

2018г

2019г

397,2

401

401

397,2

401

401

УСЗН 
ПГО

1.4

Осуществление пол-
номочия по осущест-
влению ежегодной 
денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком 
“Почетный донор 
России” 

2017г
2018г

2019г

838,8
800

800

838,8
800

800
УСЗН 
ПГО

1.5
Оплата жилищно 
- коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан 

2017г
2018г
2019г

17294
17290
17288

17294
17290
17288

УСЗН 
ПГО

1.6

Выплата единовре-
менного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также 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»

2017г

2018г

2019г

272

180

187

272

180

187
УСЗН 
ПГО

1.7

Выплаты инвалидам 
компенсаций 
страховых премий 
по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 25.04.2002 
года №40-ФЗ «Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств»

2017г

2018г

2019г

10

12

14

10

12

14

УСЗН 
ПГО

1.8

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 19.05.1995 
года № 81-ФЗ «О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

2017г

2018г

2019г

18073

18125

18076

18073

18125

18076
УСЗН 
ПГО 
УСЗН 
ПГО
УСЗН 
ПГО

1.9

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки ветеранов  
труда в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 20.12.2004 
года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов труда»

2017г

2018г

  2019г

12442,9

12442,9

12442,9

12442,9

12442,9

12442,9

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.10

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 20.12.2004 
года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
отдельных категорий 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и ветеранов труда»  

2017г

2018г

2019г

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

399,2

УСЗН 
ПГО
УСЗН 
ПГО
УСЗН 
ПГО

    

1.11

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 20.12.2004 
года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, 
признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий» 

2017г

  
2018г

2019г

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

2177,4

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.12

Меры социальной 
поддержки 
многодетных семей 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 
года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки 
многодетных семей  в 
Кемеровской области»

2017г

2017г

2018г

2018г

2019г

2019г

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

6216

2000

УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО
УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО
УСЗН 
ПГО
УО 

ПГО
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1.13

Меры социальной 
поддержки отдель-
ных категорий 
многодетных матерей 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 08.04.2008 
года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдель-
ных категорий 
многодетных матерей»

2017г

2018г

2019г

309,7

309,7

309,7

309,7

309,7

309,7

УСЗН 
ПГО

1.14

Меры социальной 
поддержки 
отдельной категории 
приемных родителей 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 07.02.2013 
года № 9-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий приемных 
родителей »

2017г

2018г

2019г

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

УСЗН 
ПГО

1.15

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий      граждан 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 27.01.2005 
года № 15-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан »

2017г

2018г

2019г

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

305,9

УСЗН 
ПГО
УСЗН 
ПГО

УСЗН 
ПГО

1.16

Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2017г

2018г

2019г

8381

8381

8381

8381

8381

8381

УСЗН 
ПГО

1.17

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 18.05.2004 
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»

2017г

2018г

2019г

7,8

3,9

3,9

7,8

3,9

3,9

УСЗН 
ПГО

1.18

Дополнительная 
мера социальной 
поддержки семей, 
имеющих детей 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 25.04.2011 
года № 51-ОЗ «О 
дополнительной 
мере социальной 
поддержки семей 
имеющих детей »

2017г

2018г

2019г

1720

1720

1720

1720

1720

1720

УСЗН 
ПГО

1.19
Ежемесячная денежная 
выплата назначаемая  
в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет   

2017г

2018г

2019г

6498
6498 УСЗН 

ПГО

1.20

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным 
категория семей   в 
случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

2017г

2018г

2019г

8974

10528

9172

8974

10528

9172

УСЗН 
ПГО

1.21

Меры социальной 
поддержки в 
целях развития 
дополнительного 
социального 
обеспечения отдельных 
категорий граждан 
в рамках публично-
нормативного 
обязательства

2017г

2018г

2019г

8679

8572

8465

8679

8572

8465
УСЗН 
ПГО

1.22

Пособие на ребенка 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 
года №75-ОЗ «О 
размере, порядке 
назначения и выплаты  
пособия на ребенка »

2017г

2018г

2019г

11285

11285

11285

11285

11285

11285

УСЗН 
ПГО

1.23

Социальная 
поддержка граждан, 
достигших возраста 
70 лет в соответствии 
с законом Кемеровской 
области от 10.06.2005 
года № 74-ОЗ 
«О  социальной 
поддержке гражданам, 
достигшим возраста 
70 лет »

2017г

2018г

2019г

15

15

15

15

15

15

УСЗН 
ПГО

1.24

Государственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам в 
соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 08.12.2005 
года № 140-ОЗ «О 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам »

2017г

2018г

2019г

105

105

105

105

105

105

УСЗН 
ПГО

1.25

Денежная выплата 
отдельным 
категориям граждан, 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 12.12.2006 
года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате 
отдельным категория 
граждан »

2017г

2018г

2019г

92

92

92

92

92

92

УСЗН 
ПГО

1.26

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 17.01.2005 
года № 2-ОЗ «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»

2017г

2018г

2019г

27562

28290

28290

27562

28290

28290

УСЗН 
ПГО

1.27

Выплата социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг 
по погребению 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 18.11.2004 
года № 82-ОЗ 
«О погребении и 
похоронном деле в 
Кемеровской области»

2017г

2018г

2019г

314

314

314

   

314

314

314

УСЗН 
ПГО

1.28

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельных мер 
социальной 
поддержки  
гражданам,   
подвергшихся 
воздействию 
радиации 

2017г

2018г

2019г

171

181

181

171

181

181

УСЗН 
ПГО

1.29

Меры социальной 
поддержки инвалидов 
в соответствии с 
законом Кемеровской 
области от 
14.02.2005г  № 25-
ОЗ «О социальной 
поддержке 
инвалидов»

2017г

2018г

2019г

1

1

1

1

1

1

УСЗН 
ПГО

2. Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»

Итого по 
подпрограмме-

2017г
2018г
2019г

146 
146
146

146  
146 
146

2.1 Создание доступной 
среды для инвалидов 

2017г 146 146 УСЗН
ПГО

2018г 146 146
2019г 146 146

3.Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Итого по 
подпрограмме-

2017г 
2018г 
2019 г

25978,5
26002
25949

14
14
14

25964,5
25988
25935

3.1

Уплата налога 
на имущество 
муниципальными 
учреждениями 
Полысаевского 
городского округа 

2017г
2018г
2019г

14
14
14

14
14
14

УСЗН 
ПГО

3.2

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

2017г

2018г

2019г

25964,5

25978

25935

25964,5

25978

25935

УСЗН 
ПГО
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3.3

Меры социальной 
поддержки 
работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
в виде пособий 
и компенсаций 
в соответствии 
с Законом 
Кемеровской области 
от 30.10.2007г. 
№ 132-ОЗ» О 
мерах социальной 
поддержки 
работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания»

2017г 

2018г

2019г
10 10

УСЗН 
ПГО

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

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

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  Полысаевского городского округа по социальным вопросам  Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2017 № 804

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2016 № 1342 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования»  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», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского городского ок-
руга от 07.09.2016 № 1342 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского 
городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы»:

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Раз-
витие системы образования  на 2017-2019  годы» строку «Дата принятия и наименование 
решения о разработке программы», изложить в следующей редакции:

Дата принятия и 
наименование решения о 
разработке программы

«Постановление администрации Полысаевского городского округа от 
09.09.2016 № 1364 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Полысаевского городского округа на 2017 год»

1.2. В паспорте муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 
системы образования  на 2017-2019  годы»  строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Обеспечение программы денежными средствами осуществляется за счет средств 
областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.  Общий объем 
финансирования программы на 2017-2019  год – 1 043 899,1  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год –354 410,3  тыс. рублей;
2018 год-  344 840,4  тыс. рублей; 
2019год-  344 648,4  тыс. рублей.
из них:
средства областного бюджета – 689 567,9   тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –230 787,1 тыс. рублей;
2018 год-  229 390,4  тыс. рублей;
2019 год-  229 390,4  тыс. рублей.
средства местного бюджета – 354 331,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год –123 623,2 тыс. рублей;
2018 год- 115 450,0  тыс. рублей;
2019 год- 115 258,0  тыс. рублей.

1.3. Раздел 2 Подпрограмма  и перечень мероприятий на 2017 год и плановый период 
2018-2019  гг. изложить в следующей редакции:

2.1. «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 
детей» изложить в следующей редакции:

№ п/п Мероприятия
2017г.
(тыс. 
руб.)

2018г.
(тыс. 
руб.)

2019г.
(тыс. 
руб.)

1 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дошкольного образования 53 566,0 55 542,0 55 542,0

2 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений общего образования 34 445,7 25 677,0 25 485,0

3 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования 15 756,0 15 987,0 15 987,0

4
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере образования 
(КП)

3 928,2 4 063,2 4 063,2

5
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере образования 
(ИМЦ)

3 760,3 3 747,0 3 747,0

6
Обеспечение деятельности прочих муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги  в сфере образования 
(ЦБ)

6 922,3 6 455,8 6 455,8

7
Проведение мероприятий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» 
и национальной инициативы «Наша новая школа»

415,0 520,0 520,0

8 Социальная поддержка работников образовательных 
учреждений 247,0 247,0 247,0

9 Патриотическое воспитание подрастающего поколения 136,0 136,0 136,0

10 Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период 864,0 952,0 952,0

11
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период (за счет безвозмездных 
поступлений)

20,0 20,0 20,0

12
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных учреждений по адаптированным 
общеобразовательным программам

3 562,7 2 103,0 2 103,0

13

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях

70 191,0 68 398,0 68 398,0

14
Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

2 502,0 2 502,0 2 502,0

15

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

131 994,0 131 634,3 131 634,3

16
Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

1 879,0 2 097,0 2 097,0

17 Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 154,0 154,0 154,0

18 Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 1 333,0 1 826,0 1 826,0

19

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области 
от  10.12.2007 года № 162 – ОЗ  «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

1 140,0 1 140,0 1 140,0

20 Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 5,0 0 0

Итого: 332 821,2 323 201,3 323 009,3

2.2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»

№ п/п Мероприятия
2017г. 
(тыс. 
руб.)

2018г.
(тыс. 
руб.)

2019г.
(тыс. 
руб.)

1
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

1 606,0 1 606,0 1 606,0

2 Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 337,0 337,0 337,0

3

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса, 
в том числе:
-управление образования
- отдел культуры

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

470,0

390,0
80,0

4

Предоставление бесплатного проезда на 
городском,  пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях

63,0 63,0 63,0

5
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций

45,0 45,0 45,0

6
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные банковские счета

240,0 240,0 240,0

7 Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 1 000,0 1 050,0 1 050,0

8

Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами 
Кемеровской области от 14.12.2010  года   № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних»  и от 
13.03.2008 года   № 5-ОЗ  «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

17 636,0 17 636,0 17 636,0

9 Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 192,1 192,1 192,1

Итого: 21 589,1 21 639,1 21 639,1

1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы По-
лысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2017 - 2019 годы 
изложить в следующей редакции:

Наименование подпрограмм Источники 
финансирования

2017 год
(тыс. 
руб.)

2018 год
(тыс. 
руб.)

2019 год
(тыс. 
руб.)

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования и дополнительного 
образования детей»

Областной 
бюджет 209 198,0 207 751,3 207 751,3

Местный 
бюджет 123 623,2 115 450,0 115 258,0

Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 332 821,2 323 201,3 323 009,3

Подпрограмма «Социальные гарантии в 
системе образования»

Областной 
бюджет 21 589,1 21 639,1 21 639,1

Местный 
бюджет - - -

Внебюджетные 
средства - - -

Итого по подпрограмме: 21 589,1 21 639,1 21 639,1
ИТОГО: 354 410,3  344 840,4 344 648,4

3. Пункт 1.2 постановления администрации Полысаевского городского округа от 
22.03.2017 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 07.09.2016 № 1342 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Развитие системы образования» на 2017-2019 годы» 
признать утратившим силу.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы  Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                  В.П. ЗЫКОВ. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2017 № 806

О внесении дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 05.08.2014 № 1378 «Об организационных 

вопросах деятельности межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

  
Во исполнение решения антинаркотической комиссии  Кемеровской области № 2 от 

30.09.2016 года,  администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :
1. Включить в состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту, утвержденной  постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 05.08.2014 № 1378 «Об органи-
зационных вопросах деятельности межведомственной комиссии по  противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:  

1.1. Башкова Валерия Николаевича - начальника   межмуниципального отдела Минис-
терства Внутренних дел России «Ленинск-Кузнецкий», полковника   полиции, замести-
тель председателя межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту (по согласованию).

1.2. Загорулько Юрия Ивановича - начальника управления социальной защиты 
населения, член межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту.  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                      В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2017 № 839

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.11.2016 № 1718 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг Полысаевского городского округа, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

  
На основании постановления администрации Полысаевского городского округа от 

19.05.2017 № 716 «О  признании утратившим силу постановления администрации горо-
да Полысаево от 02.12.2009 № 1341 «Об утверждении административного регламента 
муниципальной услуги «Содействие развитию и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства», администрация Полысаевского городского округа п о 
с т а н о в л я е т :

1. Исключить из перечня муниципальных услуг Полысаевского городского округа, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг строку 23. 
Нумерацию последующих строк перечня читать в соответствующем порядке.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2017 № 841

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского
городского округа от 19.08.2016 № 1253 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие градостроительной 
деятельности в Полысаевском городском округе» на 2017-2019 годы

  
В целях реализации постановления администрации Полысаевского городского округа 

от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ», администрация Полысаевского городского округа п о с т а 
н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 19.08.2016 
№ 1253 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2017 
- 2019 годы следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта муниципальной программы Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной деятельности в Полысаевском городском округе» на 2017-
2019 годы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
программы определяется в объеме 1916,0 тыс. рублей, из них:
2017 г. – 726,0 тыс. рублей;
2018 г. – 595,0 тыс. рублей;
2019 г. – 595,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел «Перечень мероприятий по программе» изложить в следующей редак-
ции:

«Перечень мероприятий по программе»

№
п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения 

Объем  финансирования (тыс.руб) Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
програм-
мных 
меро-
приятий

Всего
Мест-
ный 

бюждет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жет-
ный 
источ-
ник

1.

Муниципальная 
программа 
Полысаевского 
городского 
округа «Развитие 
градостроительной 
деятельности в 
Полысаевском городском 
округе»

2017 726,0 726,0

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

2.

Подпрограмма «Развитие 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

2017 726,0 726,0

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

3.
Систематизированный 
свод документирован
ных сведений о развитии 
территории 

2017 726,0 726,0

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

4. Итого:

2017 726,0 726,0

2018 595,0 595,0

2019 595,0 595,0

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

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

4. 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.06.2017 № 846

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 08.08.2016 № 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 программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу» на 2013-2017 годы», администрация Полысаевского городского округа  п о с т а 
н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 08.08.2016 № 1241 «Об утверждении муниципальной программы 
Полысаевского городского округа «Капитальное (жилищное и прочее) строительство, 
ремонт автодорог» на 2017-2019 годы:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программы» паспорта цифры 
«406 224,52398» заменить на «406 093,52398», цифры «299 047,65967» заменить на «298 
916,65967», цифры «199 834,52398» заменить на «199 703,52398», цифры «105 713,65967» 
заменить на «105 582,65967».

1.2. В разделе 5 «Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и ре-
зультатов программы» цифры «105 713,65967» заменить на «105 582,65967», цифры «2 
924,0» заменить на цифры «2 793,0».

1.3. В подпункте 7.2.1. подпрограммы «Капитальное строительство» на 2017 год цифры 
«2 924,0» заменить на «2 793,0».

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

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

4. 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2017 № 863

О внесении изменений в постановление администрации
Полысаевского городского округа от 15.06.2016 № 1043 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»
  

На основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
27.02.2017 № 92-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
15.06.2015 № 1043  «Об утверждении  административного регламента по предоставле-
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нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: «2.4. Сроки предоставления муни-
ципальной услуги: Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 10 рабочих дней с момента поступления заявления».

1.2. В пункте 3.1.4.1. слова «чем два месяца» заменить словами «5 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.06.2017 № 864

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 03.02.2016 № 151 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам 

и юридическим лицам без проведения торгов»
  

На основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
27.02.2017 № 92-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», администрация 
Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 
03.02.2016 № 151  «Об утверждении  административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов» следующие изменения:

в разделе III  части 8 после абзаца 4 дополнить словами «Срок исполнения данной 
процедуры не должен превышать 2 рабочих дня с момента предоставления кадастрового 
паспорта земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской 
газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 23.06.2017 № 865

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 18.10.2016 №1556 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Полысаевского городского округа»

  
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”,статьей 6 Федерального закона от  26.12.2008 
№ 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, Законом 
Кемеровской области от 02.11.2012 № 102-ОЗ “О муниципальном жилищном контроле” 
администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением адми-
нистрации Полысаевского городского  от 18.10.2016 №1556, следующие изменения и 
дополнения: 

1.1.Раздел 2 регламента дополнить подразделами 2.1.1,   2.1.2. и 2.1.3 следующего 
содержания:

«2.1.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений органы муниципального контроля:
1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети “Интернет” для каждого 

вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы 
муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осущест-
вления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение 
на официальных сайтах в сети “Интернет” соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
в соответствии с пунктами 4-6 настоящего подраздела, если иной порядок не установлен 
Федеральным Законом.

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного 
контроля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов муници-
пального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального 
контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у ор-
гана муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявле-
ниях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причи-
нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, 
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля объяв-
ляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган 
муниципального контроля.

5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно 
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их пре-
дусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

6. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

2.1.2. Порядок   составления   и направления  органом муниципального контроля пре-
достережения о недопустимости  нарушения обязательных требований, требований 

1.Настоящий  регламент   определяет   порядок   составления   и направления  органом 
муниципального контроля предостережения о недопустимости  нарушения обязательных 
требований, требований,  установленных  настоящим регламентом (далее -   предосте-
режение),   порядок   подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем  
возражений  на такое  предостережение  (далее -  возражения)  и  их   рассмотрения 
органом муниципального контроля, порядок  уведомления  юридическим  лицом,  ин-
дивидуальным предпринимателем, органа муниципального контроля об исполнении 
предостережения.

2. Решение    о    направлении    предостережения    принимает руководитель,  замес-
титель  руководителя  органа  муниципального  контроля   или   иное уполномоченное 
приказом органа   муниципального   контроля    должностное    лицо , органа муни-
ципального контроля на основании предложений должностного лица органа,  органа  
муниципального  контроля  при  наличии указанных в части 5 статьи 8-2 Федерального 
закона  “О защите  прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении    муниципального  контроля” сведений.

3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее  30 дней  
со  дня  получения   должностным   лицом   органа  муниципального контроля сведений,  
указанных  в  части 5  статьи 8-2  Федерального   закона “О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей при осуществлении   государственного   
контроля    (надзора)    и муниципального   контроля”,   если   иной   срок  не установлен 
административными регламентами осуществления соответствующих  видов муници-
пального контроля.

4. В предостережении указываются:
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предосте-

режение;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
г) указание   на    обязательные требования,  требования, установленные муници-

пальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их структурные 
единицы,  предусматривающие  указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению  обязательных   
требований,   требований,   установленных муниципальными правовыми актами;

е) предложение     юридическому     лицу,      индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,  требований,  
установленных  муниципальными   правовыми актами;

ж) предложение     юридическому     лицу,      индивидуальному предпринимателю 
направить уведомление об исполнении предостережения в орган  муниципального 
контроля;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления  предостережения) для направления 
юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем уведомления об исполнении 
предостережения;

и) контактные   данные   органа муниципального контроля, включая почтовый адрес 
и адрес электронной почты, а  также  иные  возможные  способы  подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения;

5. Предостережение   не   может   содержать    требования    о предоставлении юри-
дическим лицом,  индивидуальным  предпринимателем сведений и документов.

6. Предостережение  направляется  в  бумажном  виде   заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 
индивидуального  предпринимателя  способом, включая направление в  виде  электрон-
ного  документа,  подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  
лица,  принявшего решение  о  направлении  предостережения,  указанного  в   пункте 2 
настоящего регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, в том числе  по адресу  электронной  почты   юридического   лица,   инди-
видуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном 
реестре   юридических   лиц,   Едином    государственном    реестре индивидуальных 
предпринимателей либо  размещенному  на  официальном сайте юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в  составе информации, размещение которой яв-
ляется обязательным в соответствии с  законодательством   Российской   Федерации,   
либо   посредством федеральной государственной информационной системы  “Единый  
портал государственных и муниципальных услуг”

7. По  результатам  рассмотрения  предостережения  юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем могут быть  поданы  в  орган муниципального контроля, 
направивший предостережение, возражения.

8. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
б) идентификационный  номер  налогоплательщика -  юридического лица, индиви-
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дуального предпринимателя; 

в) дата  и  номер  предостережения,  направленного   в   адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий   (без-
действия)   юридического    лица,    индивидуального предпринимателя, которые приводят 
или могут  привести  к  нарушению обязательных требований, требований,  установленных  
муниципальными правовыми актами;

9. Возражения направляются юридическим  лицом,  индивидуальным предпринима-
телем в бумажном  виде  почтовым  отправлением  в  орган муниципального контроля, 
либо  в  виде  электронного   документа,   подписанного   усиленной квалифицированной     
электронной     подписью      индивидуального предпринимателя,  лица,  уполномочен-
ного   действовать   от   имени юридического лица, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными  указанными  в  
предостережении способами;

10.   Орган муниципального  контроля  рассматривает   возражения,   по   итогам 
рассмотрения   направляет   юридическому   лицу,    индивидуальному предпринима-
телю  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня   получения возражений ответ  в  порядке,  
установленном  пунктом  6  настоящего регламента. Результаты  рассмотрения  воз-
ражений  используются  органом государственного   контроля   (надзора),   органом   
муниципального контроля  для  целей  организации  и  проведения   мероприятий   по 
профилактике нарушения обязательных  требований,  совершенствования применения   
риск-ориентированного    подхода    при    организации государственного контроля (над-
зора) и иных целей,  не  связанных  с ограничением  прав  и  свобод  юридических  лиц  
и   индивидуальных предпринимателей;

11. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
в указанный в  предостережении  срок  направляет  в орган  муниципального контроля 
уведомление об исполнении предостережения;

12. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя;
б) идентификационный  номер  налогоплательщика -  юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя;
в) дата  и  номер  предостережения,  направленного   в   адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
г) сведения   о   принятых   по    результатам    рассмотрения предостережения  мерах  

по  обеспечению   соблюдения   обязательных требований,  требований,  установленных  
муниципальными   правовыми актами;

13. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в бумажном  виде  почтовым  отправлением  в  орган муниципального контроля, 
либо  в  виде  электронного   документа,   подписанного   усиленной квалифицированной     
электронной     подписью      индивидуального предпринимателя,  лица,  уполномоченного   
действовать   от   имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты муниципального контроля, либо иными указанными в предостере-
жении способами;

14. Орган муниципального   контроля   использует   уведомление   для    целей ор-
ганизации и  проведения  мероприятий  по  профилактике  нарушения обязательных     
требований,      совершенствованию      применения риск-ориентированного  подхода  
при  организации   государственного контроля (надзора) и иных целей, не связанных с 
ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.1.3. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодейс-
твие органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями), относятся.

1) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая пара-
метры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении 
рекламы»;

1.2. Пункт 2.8  раздела 2 дополнить частями следующего содержания:
«3) Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) 

может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными харак-
теристиками) используемых ими производственных объектов, а в случае осуществления 
видов муниципального контроля , определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 
настоящего Федерального закона, также отнесением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности;

4) Обязанность использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
может быть предусмотрена при проведении плановых проверок всех или отдельных юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, обусловлена типом (отдельными харак-
теристиками) используемых ими производственных объектов, а в случае осуществления 
видов муниципального контроля, определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 
настоящего Федерального закона, также отнесением деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности;

5) Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверж-
даются, органом муниципального контроля в соответствии с общими требованиями, 
определяемыми Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни 
вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде муниципального 
контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все предъявляемые к 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю обязательные требования, 
либо ограничить предмет плановой проверки только частью обязательных требова-
ний, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) При проведении совместных плановых проверок могут применяться сводные 
проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые 
несколькими органами муниципального контроля;

7) При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист 
(список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки».

1.3.Пункт 2.9. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-

матель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государс-
твенном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом.

1.4. Пункт 2.10 раздела 2 дополнить частями следующего содержания:
«3) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов муниципального 
контроля указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона №294  от 26.12.2008  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, параметров 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом муниципального 
контроля индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, 
которое предусмотрено в положении о виде муниципального контроля;

1.5.  Часть 2 пункта 2.10. изложить в следующей редакции:
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);

 приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального контроля , изданный 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выез-
дной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 настоящей 
статьи, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются  органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее прове-
дения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля.

1.6.  Пункт 2.10. дополнить частями следующего содержания:
3) При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в 

части 2 настоящей статьи, должны учитываться результаты рассмотрения ранее пос-
тупивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

4) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обя-
зательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченными должностны-
ми лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без воз-
ложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным.

5) При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении 
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, 
уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля  подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 настоящей статьи. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к 
ответственности не принимаются.

6) По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

7) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением пос-
тупивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были 
указаны заведомо ложные сведения.

1.7 Раздел 2 дополнить пунктами 2.12  и 2.13 следующего содержания :
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«2.12. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридичес-
кого лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе 
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки.

2.13. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя:

1) Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа муниципального контроля. Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоря-
жении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля.

2) В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля указываются:

а) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципаль-
ного контроля;

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
 правовые основания проведения проверки;
3.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть исполь-
зован проверочный лист (список контрольных вопросов);

а) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для дости-
жения целей и задач проведения проверки;

б) перечень административных регламентов по осуществлению осуществлению 
муниципального контроля;

в) перечень документов, представление, которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

г) даты начала и окончания проведения проверки;
д) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля.
4) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

1.8. Раздел 3 дополнить  пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2.Единый реестр проверок
В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении  муниципального кон-

троля проверок, а также их результатов создается единый реестр проверок. Единый 
реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. 
Оператором единого реестра проверок, является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации.

Правила формирования и ведения единого реестра проверок утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации. Указанными правилами определяются:

1) требования к порядку создания и ввода в эксплуатацию единого реестра прове-
рок;

2) порядок присвоения в автоматическом режиме учетного номера проверки;
3) состав включенной в единый реестр проверок информации о проверке, ее резуль-

татах и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, сроки и порядок включения данной информации в этот реестр;

4) состав включенной в единый реестр проверок информации, которая подлежит 
предоставлению органам местного самоуправления, порядок ее предоставления;

5) состав иной информации об осуществлении муниципального контроля, которая 
должна включаться в единый реестр проверок.

 Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализиро-
ванном сайте в сети “Интернет” следующей общедоступной информации из единого 
реестра проверок:

1) учетный номер проверки;
2) информация, указываемая в распоряжении или приказе руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля и предусмотренная пунктами 1 - 6 и 9 
части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона;

3) информация, указываемая в акте проверки и предусмотренная пунктами 1 - 6 части 
2 статьи 16 настоящего Федерального закона;

4) указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами);

5) указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении 
проверки, включая выдачу предписаний юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, применение мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, привлечение к административной ответствен-
ности виновных лиц, приостановление или аннулирование ранее выданных разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный харак-
тер, отзыв продукции, направление материалов о выявленных нарушениях обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, об обжаловании 
соответствующих решений и действий (бездействия)  органа муниципального контроля, 
их должностных лиц и о результатах такого обжалования.

Ведение единого реестра проверок, внесение в него соответствующей информации 
и ее раскрытие осуществляются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.
1.9.Утвердить прилагаемые методические рекомендации по внедрению в адми-

нистративный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Полысаевского городского проверочных листов (списков контрольных 
вопросов).

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте администрации в информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

4.  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.

                                                                                    
    УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
 Полысаевского городского округа

от 23.06.2017  №  865

Методические рекомендации
 по внедрению в административный регламент

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Полысаевского городского, проверочных листов 

(списков контрольных вопросов)

1. Настоящие Методические рекомендации по внедрению в административный 
регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории По-
лысаевского городского, проверочных листов (списков контрольных вопросов) (далее 
– Методические рекомендации) разработаны с целью оказания методической помощи 
по организации работы Управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа.

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) – исчерпывающий перечень 
требований, которые могут быть предъявлены проверяемому субъекту в соответствии 
с законодательством, подлежащих проверке Управлению по вопросам жизнеобес-
печения.

3. Проверочный лист (список контрольных вопросов) включает в себя перечни 
вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоб-
людении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки. 

4. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) рекомендуется разраба-
тывать и утверждать органом муниципального надзора по рекомендуемой форме, 
согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям. 

5. Орган муниципального надзора с учётом специфики проверяемых лиц и объектов 
может дополнить типовую форму дополнительными графами, строками. 

6. Проверочный лист (список контрольных вопросов) может содержать вопро-
сы, затрагивающие все предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю обязательные требования, либо ограничить предмет плановой 
проверки только частью обязательных требований, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

7. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) рекомендуется размещать 
на официальных сайтах органов муниципального надзора в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

8. Проверочный лист (список контрольных вопросов) рекомендуется направлять 
органом муниципального надзора проверяемому лицу одновременно с распоряже-
ниями о проведении проверки. 

9. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) рекомендуется использовать 
как форму отражения проверяющим совместно с представителем проверяемого лица 
информации в процессе проведения проверки. В случае, когда положением о виде 
муниципального контроля предусмотрена обязанность использования при проведении 
плановой проверки должностным лицом органа муниципального контроля проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), их применение является обязательным. 

10. При осуществлении выездных проверок заполнение проверочных листов 
(списков контрольных вопросов) рекомендуется осуществлять в присутствие пред-
ставителя проверяемого лица. 

11. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка 
контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения проверки про-
верочный лист (список контрольных вопросов) рекомендуется прикладывать к 
акту проверки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 29.06.2017 № 890

Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

на территории Полысаевского городского округа
  

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 6 статьи 27 «Водного кодекса Российской Федерации», в целях 
упорядочения использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Полысаевского городского округа, для личных и бытовых нужд, адми-
нистрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд согласно приложению .

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 настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                               В.П. ЗЫКОВ.



7 июля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  
Полысаевского городского округа

от  29.06.2017 № 890

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” и устанавливают 
единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Полысаевского 
городского округа (далее – городского округа), для личных и бытовых нужд.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и термины

В настоящих Правилах отдельные термины и понятия имеют следующее значе-
ние:

водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 
постоянное или временное сосредоточение вод, который имеет характерные формы 
и признаки водного режима;

поверхностный водный объект - расположенные на территории городского округа 
водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водо-
хранилища), болота, природные выходы

подземных вод (родники); водные объекты общего пользования - поверхностные, 
общедоступные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, если иное не предусмотрено законодательством; использование водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд - использование различными 
способами водных объектов общего пользования, расположенных на территории город-
ского округа, для удовлетворения личных и бытовых потребностей граждан. Личные и 
бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности: плавание и причаливание плавучих средств, в том 
числе маломерных судов, находящихся в частной собственности физических лиц и не 
используемых для осуществления предпринимательской деятельности; любительское 
и спортивное рыболовство, охота; полив садовых, огородных, дачных земельных учас-
тков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домашними животными и птицей, 
которые находятся в собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями; купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.

Статья 2. Береговая линия
Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
1. Реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему 

уровню вод в период, когда они не покрыты льдом.
2. Пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды.
3. Болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
Статья 3. Береговая полоса водных объектов общего пользования
1. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса) пред-

назначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет 20 (двадцать) метров, за исключением береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем 10 (десять) километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 (десять) километров, 
составляет 5 (пять) метров.

Правовой режим использования водных объектов общего пользования распростра-
няет свое действие и на береговую полосу указанных объектов.

2. Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных 
предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Статья 4. Использование водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории городского округа

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования 
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

3. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов 
общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств, а также для удовлетворения иных личных и бытовых нужд в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Физические лица при использовании водных объектов для личных и бытовых 
нужд:

не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользова-
ние водным объектом на основаниях, установленных законодательством Российской 
Федерации, ограничивать их права, а также создавать помехи и опасность для судо-
ходства и людей;

обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных 
объектах, а также выполнять предписания должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих

государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий;

обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе об особо 
охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, о водных биоресурсах, о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах, устанавливающее соответствующие режимы особой 
охраны для водных объектов: отнесенных к особо охраняемым водным объектам; входя-
щих в состав особо охраняемых природных территорий; расположенных на территории 
источников питьевого водоснабжения; расположенных в границах рыбохозяйственных 
заповедных зон; содержащих природные лечебные ресурсы; расположенных на тер-
ритории лечебно-оздоровительной местности или курорта в границах их санитарной 
охраны; обязаны соблюдать иные требования, установленные водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Статья 5. Основания использования водных объектов общего пользования
1. Для использования водных объектов общего пользования в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд граждан не требуется заключения договора водопользования 
или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Статья 6. Условия использования водных объектов общего пользования
1. При использовании водных объектов общего пользования граждане имеют право: 

получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов общего 
пользования, необходимую для осуществления их использования; использовать водные 
объекты общего пользования для массового отдыха, туризма и спорта, любительского 
и спортивного рыболовства в соответствии с законодательством; пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объ-
ектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 
средств; иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодательством; 
осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования обязаны: 
рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия 
водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; подде-
рживать водные объекты и прилегающую территорию в соответствующем санитарным 
нормам состоянии, не засорять береговую полосу водоемов бытовыми, строительными 
и другими отходами, своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению 
и устранению захламления прилегающей территории; не допускать нарушения прав 
других граждан, а также нанесения вреда здоровью людей и окружающей природной 
среде; не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов 
животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным 
объектам; соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать уничтожения или 
повреждения почвенного покрова и объектов растительного мира на берегах водоемов, 
принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных 
объектов; соблюдать установленный режим использования водного объекта общего 
пользования; соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных 
и иных мероприятий на водоемах.

3. Гражданам при использовании водных объектов общего пользования запрещается: 
организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой 
полосе, водоохранных зонах водных объектов; применять минеральные, органические 
удобрения и ядохимикаты на береговой полосе водных объектов; применять источники 
загрязнения, засорения и истощения водных объектов на расположенных в пределах 
территории, прилегающей к водным объектам общего пользования, приусадебных, 
дачных, садово-огородных участках; осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт 
автомобилей и других машин и механизмов в пределах береговой полосы водных 
объектов общего пользования; купаться, если установлен запрет уполномоченными 
органами; осуществлять сброс в водные объекты загрязненных сточных вод, осущест-
влять захоронение в них бытовых и промышленных отходов; проводить на береговой 
полосе водных объектов общего пользования строительные работы, работы по добыче 
полезных ископаемых, землеройные и другие работы (проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строе-
ний, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, 
осуществляются в соответствии с водным законодательством и законодательством 
о градостроительной деятельности); производить выпас скота и птицы, осуществлять 
сенокос на береговой полосе водных объектов; осуществлять передвижение (в том числе 
с помощью техники) по льду водоемов с нарушением правил техники безопасности; 
оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых; 
размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос средств и оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение 
водных объектов, а также чрезвычайные ситуации; снятие и самовольная установка 
оборудования и средств обозначения участков водных объектов, установленных на 
законных основаниях; допускать действия, нарушающие права и законные интересы 
других лиц или наносящие вред состоянию водных объектов.

Статья 7. Обеспечение мер по надлежащему использованию водных объектов 
общего пользования

1. В соответствии с полномочиями в отношении водных объектов общего пользо-
вания, в целях надлежащего их использования, обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан и в соответствии с действующими санитарными нормами админис-
трация городского округа: устанавливает требования по использованию отдельных 
водных объектов общего пользования; устанавливает места, где запрещены купание, 
катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота; обеспе-
чивает поддержание водных объектов и прилегающей территории в соответствующем 
санитарным нормам состоянии; обеспечивает организацию вывоза с береговой полосы 
водоемов общего пользования твердых бытовых отходов; определяет другие условия 
общего водопользования.

2. Участки водных объектов общего пользования, используемые для купания, за-
нятий спортом, отдыха, устанавливаются постановлением администрации городского 
округа при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии вод-
ного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
его использования.

3. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 
нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и мик-
роорганизмов в водные объекты устанавливаются органами государственной власти 
Российской Федерации.

Статья 8. Информация об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования

Информация об ограничениях водопользования на водных объектах общего поль-
зования, расположенных на территории городского округа, и условиях использования 
отдельных водных объектов общего

пользования для личных и бытовых нужд доводится до сведения населения адми-
нистрацией городского округа следующими способами: публикацией в газетах сообщения 
с изложением полного текста документа об ограничениях общего водопользования и 
условиях использования отдельных водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд; периодическими (не реже одного раза в год) разъяснениями об ограниче-
ниях общего водопользования.

Статья 9. Контроль за соблюдением Правил
1. Нарушение настоящих Правил влечет применение мер ответственности, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации.
2. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на администрацию го-

родского округа.

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

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по  проекту решения Совета народных депутатов 

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

г.Полысаево                                                                                     28.06.2017г. 

Основания проведения публичных слушаний: постановление администрации от 
03.04.2017 № 474 «О назначении публичных слушаний.»

Участники публичных слушаний:
Огоньков Г.Ю. - заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ  и 

строительству, председатель комиссии;
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Зубарева Н.А. -начальник управления архитектуры и    градостроительства,  замес-

титель председателя  комиссии;

Спиридонова Н.Н. - начальник отдела управления архитектуры и  градостроительства, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:  
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального строительства;
Изгарышева А.С. - председатель комитета по управлению муниципальным имущес-

твом;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышленности
Чудакова Ж.В. -з ам.начальника управления архитектуры и  градостроительства

Способ оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете «Полысаево» от 
28.04.2017, размещение на сайте города в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний:  Обсуждение   проекта решения Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа»»

Регламент проведения публичных слушаний:
1.Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.)
2.Обсуждение вопроса по  проекту решения Совета народных депутатов Полыса-

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

3.Подведение итогов. Закрытие заседания (Огоньков Г.Ю.)

Выступила:
1.Зубарева Н.А.- начальник УА и Г- ознакомила участников публичных слушаний с 

проектом решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «Об 
утверждении «Правил землепользования и застройки Полысаевского городского окру-
га»». Сообщила о том , что при подготовке к проведению публичных слушаний, поступи-
ло предложение  от Комитета по управлению муниципальным имуществом о внесении 
изменений в обсуждаемый проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Слушали:
Изгарышеву А.С.- председателя КУМИ -с целью рационального использования тер-

ритории Полысаевского городского округа и вовлечения в оборот земельных участков 
необходимо внести изменения в карту градостроительного зонирования в составе Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа изменения следующего 
содержания:

1.По ул.Крупской , в районе городского рынка часть зоны Ж-2 заменить на зону ОД.
2.В районе здания по ул. Кремлевская 5 часть зоны ОД заменить на зону Ж-1.
3.В районе гаражной площадки «КПДС» часть зоны Р-6 заменить на  зону П-1.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после обмена мнениями принято еди-
ногласное решение:

1.Согласиться с предложенными Комитетом по управлению муниципальным имущес-
твом изменениями в карту градостроительного зонирования проекта «Правил землеполь-
зования и застройки Полысаевского городского округа».

2.Поддержать проект  решения Совета народных депутатов Полысаевского городс-
кого округа «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» с учетом предложений Комитета по управлению муниципальным 
имуществом.

3.По итогам рассмотрения проекта  решения Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» комиссия рекомендует направить указанный проект 
на утверждение в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа.

Возражений,  и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания объявляются закрытыми.
 
Председатель                                                                                       Г.Ю. Огоньков.

Секретарь               Н.Н.Спиридонова.  
          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам публичных слушаний по проекту решения  Совета народных 

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

От  28.06.2017         
                                                                                       
Публичные слушания назначены постановлением администрации от 03.04.2017 №  

474 «О назначении публичных слушаний».Постановление о назначении публичных слу-
шаний   было опубликовано в газете «Полысаево» от 28.04.2017 и размещено на сайте 
города в сети  Интернет .

Дата проведения публичных слушаний :     28.06.2017
Место проведения :  г.Полысаево ул.Космонавтов 64 конференц-зал
Инициатор проведения публичных слушаний : Управление архитектуры и градостро-

ительства Полысаевского городского округа.
Текст постановления, проект решения Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа «Об утверждении правил землепользования и застройки Полыса-
евского городского округа», были размещены на  стендах Управления архитектуры и 
градостроительства  по адресу : г.Полысаево, ул. Космонавтов 64 каб 14

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц по указан-
ному проекту решения  Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
осуществлялся по адресу : г.Полысаево, ул.Космонавтов 64 каб.14 и по телефону 5 45 
09. Поступило письменное предложение от Комитета по управлению муниципальным 
имуществом о внесении изменений в карту градостроительного зонирования в составе 
Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа  следующего 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29.06.2017   № 59

 
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 Полысаевс-

кого 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, от 27.04.2017 №29, от 26.05.2017 № 42):

1.1. В пункте 1 слова «общий объем доходов бюджета Полысаевского городского ок-
руга в сумме 1035933,6 тыс. рублей» заменить словами «общий объем доходов бюджета 
Полысаевского городского округа в сумме 1035912,3 тыс. рублей», слова «общий объем 
расходов бюджета Полысаевского городского округа в сумме 1067953,6 тыс. рублей» 
заменить словами «общий объем расходов бюджета Полысаевского городского округа 
в сумме 1067932,3 тыс. рублей».

1.2. В пункте 8 слова «утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Полысаевского городского округа, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме 146717 тыс. рублей» заменить словами «утвердить 
общий объем бюджетных ассигнований бюджета Полысаевского городского округа, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 
146345,6 тыс. рублей».

1.3. В пункте 10 слова «утвердить размер резервного фонда Администрации Полы-
саевского городского округа на 2017 год в сумме 622,3 тыс. рулей» заменить словами 
«утвердить размер резервного фонда Администрации Полысаевского городского округа 
на 2017 год в сумме 522,3 тыс. рулей»

1.4. В пункте 11 слова «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых 
из областного бюджета на 2017 год в сумме 639478,6 тыс. рублей, в том числе: дотации 
130531 тыс. рублей, субсидии 104096тыс. рублей, субвенции 404851,6тыс. рублей» заме-
нить словами «утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из областного 
бюджета на 2017 год в сумме 639457,3 тыс. рублей, в том числе: дотации 130531 тыс. 
рублей, субсидии 104096 тыс. рублей, субвенции 404830,3 тыс. рублей».

1.5. В пункте 15 слова «утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего дол-
га Полысаевского городского округа на 2017 год в сумме 209,3 тыс. рублей» заменить 
словами «утвердить объем расходов на обслуживание внутреннего долга Полысаевского 
городского округа на 2017 год в сумме 144,9 тыс. рублей»

1.6.Приложение № 3 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1.

1.7.Приложение № 4 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2.

1.8.Приложение № 5 к решению Совета от 22.12.2016 № 47 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня 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 29.06.2017 №59

     
     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

муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма

под-
прог-
рамма

основ-
ное 
меро-
приятие

меро-
приятие

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение» 01     133730,320 11883,000 13571,000

Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» 01 1    17241,83 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 01 1 00 10140  17241,83 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 200 15706,177 4275 4845
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 10140 240 15706,177 4275 4845
Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 10140 800 1535,653 0 0

содержания:
1.По ул.Крупской , в районе городского рынка часть зоны Ж-2 заменить на зону ОД.
2.В районе здания по ул. Кремлевская 5 часть зоны ОД заменить на зону Ж-1.
3.В районе гаражной площадки «КПДС» часть зоны Р-6 заменить на  зону П-1.
 Данное предложение было озвучено в ходе проведения публичных слушаний , внесено 

в протокол публичных слушаний.
По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний принято решение:
1.Согласиться с предложенными Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

изменениями в карту градостроительного зонирования проекта «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа».

2.Поддержать проект  решения Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» с учетом предложений Комитета по управлению муниципальным имуществом.

3.По итогам рассмотрения проекта  решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «Об утверждении «Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» комиссия рекомендует направить указанный проект на утверждение 
в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа.

       
Председатель комиссии  по разработке  и внесению изменений в документы 
территориального планирования,  градостроительного зонирования 
и документацию по планировке территории 
в Полысаевском городском округе                                                      Г.Ю. ОГОНЬКОВ.
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 01 1 00 10140 810 1535,653 0 0

Подпрограмма «Благоустройство » 01 2    22249,790 6123 7451
Уличное освещение 01 2 00 10150  3201,907 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 200 3201,907 1125 1275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10150 240 3201,907 1125 1275
Озеленение 01 2 00 10160  6808,97 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 200 6299,765 890 1519
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10160 240 6299,765 890 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  361,853 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 200 260,158 262 298
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10170 240 260,158 262 298
Иные бюджетные ассигнования 01 2 00 10170 800 101,695 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 01 2 00 10170 810 101,695 0 0

Прочее благоустройство 01 2 00 10180  11877,06 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 200 11070,341 3846 4359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10180 240 11070,341 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   64208 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 01 3 00 10190  40590,9 85 85
Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10190 800 40590,9 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10190 810 40590,9 85 85

Улучшение состояния жилого фонда 01 3 00 10200  2032,6 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 200 2032,6 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 00 10200 240 2032,6 0 0
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 01 3 00 10500  21584,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 01 3 00 10500 800 21584,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 01 3 00 10500 810 21584,5 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    8714 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка 
схемы теплоснабжения 01 5 00 10230  6514 1400 1190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 200 6514 1400 1190
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 00 10230 240 6514 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
Подпрограмма “Формирование современной городской среды муниципального образования Полысаевского 
городского округа” 01 6    11500 0 0

Формирование современной городской среды 01 6 00 L5550  1500 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 L5550 200 1500 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 L5550 240 1500 0 0
Формирование современной городской среды 01 6 00 R5550  10000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 R5550 200 10000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 R5550 240 10000 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 город-
ского округа» 02 1    3798 3014 3004

Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, повышения устойчи-
вости 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     198493,52398 102996,5 103393,5

Подпрограмма « Жилищное строительство» 03 1    141650,52398 58741,5 60774,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших 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  26511,62855 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
Иные бюджетные ассигнования 03 1 00 10280 800 50 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 00 10280 850 50 0 0
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
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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    1533 24505 25619
Строительство, разработка проектно-сметной документации 03 2 00 10290  1533 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 200 1533 24505 25619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 00 10290 240 1533 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     726 595 595

Подпрограмма «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности » 04 1    726 595 595
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 04 1 00 10310  726 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 200 726 595 595
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 10310 240 726 595 595
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
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    59256,73 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 10504,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 07 2 00 10400 620 38375,5 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
Подпрограмма «Культура и искусство» 07 3    984,07 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
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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
Поддержка отраслей культуры 07 3 00 R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 00 R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 07 3 00 R5190 620 27 0 0
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     5593 4680 4680

Подпрограмма «Управлением муниципальным имуществом» 09 1    4870 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  1755 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 200 1520,2 136 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 10480 240 1520,2 136 136
Иные бюджетные ассигнования 09 1 00 10480 800 234,8 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 10480 850 234,8 564 564
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     354610,3 344840,4 344648,4
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» 10 1    333021,2 323201,3 323009,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 10 1 00 10010  53362,9 55542,0 55542,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10010 600 53362,9 55542,0 55542,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10010 610 37775,7 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 10010 620 15587,2 17326,4 17326,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 10 1 00 10020  34648,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 00 10020 600 34648,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 10020 610 34648,8 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
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 3557,4 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 10750 240 3557,4 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 10 1 00 10750 800 5,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 10750 850 5,3 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 53461,2 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
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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  2079 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 200 2079 2097 2097
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2079 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
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 город-
ском 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
Межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 500 354,98 251 251
Иные межбюджетные трансферты 11 1 00 10510 540 354,98 251 251
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
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 500 43,54 77 77
Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10520 540 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помощи 11 2 00 10530  21,48 310 310
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 500 21,48 310 310
Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10530 540 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 11 2 00 10540  10 64 64
Межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 500 10 64 64
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Иные межбюджетные трансферты 11 2 00 10540 540 10 64 64
Муниципальная программа Полысаевского городского округа « Социальная поддержка населения 
Полысаевского городского округа» 12     164156,49712 159657,4 158099,4

Подпрограмма « Адресная помощь населению» 12 1    138031,9971 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 1406 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 1 00 1056 320 1222,096 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 1453 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 10560 610 1453 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  161 181 181

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 300 158,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 51370 310 158,5 178,5 178,5
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  302 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 52700 300 302 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 52700 310 302 180 187
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  18273 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 53800 300 18273 18125 18076
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 53800 310 18273 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
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
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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  2890 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80010 300 2890 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80010 310 2890 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 12 1 00 80040  8469 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 8339 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80040 310 8339 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  9704,7 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80050 300 9704,7 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80050 310 9704,7 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  134 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 200 0,65 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 80080 240 0,65 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 1 00 80080 300 133,35 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 12 1 00 80080 310 133,35 104,5 104,5
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
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
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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     4056,445 1700 1700
Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного 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  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 L0200 300 1665,965 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 L0200 320 1665,965 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 R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 00 R0200 300 2390,48 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 0 00 R0200 320 2390,48 0 0
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  0 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 16 0 00 10800 600 0 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 16 0 00 10800 630 0 30 30
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 16 0 00 10860  30 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 10860 200 30 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 10860 240 30 0 0
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     72615,315 68139,1 68101,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов админист-
рации 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 33912 33908,7 33908,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 10130 120 33912 33908,7 33908,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 200 6090,1 5495,3 5495,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 10130 240 6090,1 5495,3 5495,3
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10130 800 59 89 89
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 1 00 10130 850 59 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  522,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10610 800 522,3 500 500
Резервные средства 99 1 00 10610 870 522,3 500 500
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
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
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета

  От 29.06.2017  № 59
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 Раз-
дел

Под-
раз-
дел

2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01  55509,050 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 11 522,3 500 500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36793,750 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  96649,53 58680 57614
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1000 1150 1150
Транспорт 04 08 9816,7 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 72551,83 24025 21845
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13281 33505 34619
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  246867,65431 64031,5 67762,5
Жилищное хозяйство 05 01 137728,46431 51923,5 54536,5
Коммунальное хозяйство 05 02 70889,4 1485 1275
Благоустройство 05 03 33749,790 6123 7451
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4500 4500 4500
Образование 07  370332,7 356576,1 356357,1
Дошкольное образование 07 01 123553,9 123940 123940
Общее образование 07 02 172284,5 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
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  210529,94212 203167,4 201012,4
Пенсионное обеспечение 10 01 3873 3873 3873
Социальное обслуживание населения 10 02 25978,5 25992 25949

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  144,935 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 1 00 10700 700 144,935 400 400
Обслуживание муниципального долга 99 1 00 10700 730 144,935 400 400
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  1863,380 20 20

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 10760 800 1863,380 20 20
Исполнение судебных актов 99 1 00 10760 830 1863,380 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  9300 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 8055 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 1 00 70280 120 8055 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 200 1232 1004 987
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 1 00 70280 240 1232 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      1067932,34143 778513,700 788751,700
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Наименование ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
ходов

2017 год 2018 год 2019 год

Администрация Полысаевского городского округа 900     22131,1 19155,4 19155,4
Общегосударственные вопросы 900 01    17924,7 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   522,3 500 500
Резервный фонд Администрации Полысаевского городского округа 900 01 11 9910010610  522,3 500 500
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 9910010610 800 522,3 500 500
Резервные средства 900 01 11 9910010610 870 522,3 500 500
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
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    4056,45 1700 1700

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета

от 29.06.2017  № 59
  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.)

Социальное обеспечение населения 10 03 96242,54212 94083,4 93386,4
Охрана семьи и детства 10 04 71733,7 68100 66702
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 12702,2 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  144,935 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 144,935 400 400
Условно утвержденные расходы 99 99 0 9396 19412
Итого   1067932,34143 778513,7 788751,7
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Социальное обеспечение населения 900 10 03   4056,45 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  1665,965 1700 1700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400L0200 300 1665,965 1700 1700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400L0200 320 1665,965 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 1400R0200  2390,48 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 03 1400R0200 300 2390,48 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 10 03 1400R0200 320 2390,48 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 900 13    144,935 400 400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 900 13 01   144,935 400 400
Процентные платежи по муниципальному долгу Полысаевского городского округа 900 13 01 9910010700  144,935 400 400
Обслуживание государственного (муниципального) долга 900 13 01 9910010700 700 144,935 400 400
Обслуживание муниципального долга 900 13 01 9910010700 730 144,935 400 400
Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 905     46443,9388 37793,7 37542,7
Общегосударственные вопросы 905 01    26823,2 28251,7 28210,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   26823,2 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  621,8 700 700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 200 387 136 136
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0910010480 240 387 136 136
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0910010480 800 234,8 564 564
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 0910010480 850 234,8 564 564
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
Муниципальная программа Полысаевского городского округа “Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Полысаевском городском округе” 905 04 12 1600000000  200 200 200
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  0 30 30
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 04 12 1600010800 600 0 30 30
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 905 04 12 1600010800 630 0 30 30
Реализация образовательной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства 905 04 12 1600010860  30 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 1600010860 200 30 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 04 12 1600010860 240 30 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    8543,7388 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   6000 1400 1190
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения 905 05 02 0150010230  3800 1400 1190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 200 3800 1400 1190
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 0150010230 240 3800 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
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 500 354,98 251 251
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1110010510 540 354,98 251 251
Укрепление материально-технической базы здравоохранения городского округа 905 09 09 1120010520  43,54 77 77
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 500 43,54 77 77
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010520 540 43,54 77 77
Мероприятия для улучшения работы скорой медицинской помощи 905 09 09 1120010530  21,48 310 310
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 500 21,48 310 310
Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010530 540 21,48 310 310
Мероприятия по охране материнства и детства 905 09 09 1120010540  10 64 64
Межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 500 10 64 64
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Иные межбюджетные трансферты 905 09 09 1120010540 540 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     358093,3 348328,4 348136,4
Образование 911 07    332279,2 322514,3 322322,3
Дошкольное образование 911 07 01   123553,9 123940,0 123940,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования 911 07 01 1010010010  53362,9 55542 55542
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 01 1010010010 600 53362,9 55542 55542
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 01 1010010010 610 37775,7 38215,6 38215,6
Субсидии автономным учреждениям 911 07 01 1010010010 620 15587,2 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   172284,5 161511,3 161319,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования 911 07 02 1010010020  34648,8 25677 25485
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 911 07 02 1010010020 600 34648,8 25677 25485
Субсидии бюджетным учреждениям 911 07 02 1010010020 610 34648,8 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 3557,4 2099,7 2099,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010010750 240 3557,4 2099,7 2099,7
Иные бюджетные ассигнования 911 07 02 1010010750 800 5,3 3,3 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 02 1010010750 850 5,3 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  2079 2097 2097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 200 2079 2097 2097
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 02 1010071840 240 2079 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
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
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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 200 124,9 126,5 126,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 07 09 9910010130 240 124,9 126,5 126,5
Иные бюджетные ассигнования 911 07 09 9910010130 800 1,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 07 09 9910010130 850 1,5 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 10504,53 8452,8 8446,8
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 0720010400 620 38375,5 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
Поддержка отраслей культуры 913 08 01 07300R5190  27 0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 01 07300R5190 600 27 0 0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 01 07300R5190 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 0 8 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 08 04 0730010450 240 0 8 8
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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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 913 08 04 0730010450 600 8 0 0
Субсидии автономным учреждениям 913 08 04 0730010450 620 8 0 0
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     175333,29712 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    174329,4971 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   88024,09712 87641,4 87524,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации 915 10 03 1210051370  161 181 181

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 300 158,5 178,5 178,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210051370 310 158,5 178,5 178,5
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
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
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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  2890 1720 1720

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080010 300 2890 1720 1720
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080010 310 2890 1720 1720
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публичного нормативного обязательства 915 10 03 1210080040  8469 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 8339 8442 8335
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080040 310 8339 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  134 105 105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 200 0,65 0,5 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 10 03 1210080080 240 0,65 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 03 1210080080 300 133,35 104,5 104,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 03 1210080080 310 133,35 104,5 104,5
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
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   43751,7 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  302 180 187

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210052700 300 302 180 187
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210052700 310 302 180 187
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  18273 18125 18076

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210053800 300 18273 18125 18076
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210053800 310 18273 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  9704,7 11285 11285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 10 04 1210080050 300 9704,7 11285 11285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 10 04 1210080050 310 9704,7 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   12702,2 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 1406 1656 1656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 915 10 06 1210010560 320 1222,096 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 1453 553 553
Субсидии бюджетным учреждениям 915 10 06 1210010560 610 1453 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  9300 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 8055 7346 7346

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 08 04 9910070280 120 8055 7346 7346
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 200 1232 1004 987
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 08 04 9910070280 240 1232 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     4347 4216 4216
Национальная экономика 920 04    4347 4216 4216
Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12   4347 4216 4216
Систематизированный свод документированных сведений о развитии территории 920 04 12 0410010310  726 595 595
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 200 726 595 595
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 0410010310 240 726 595 595
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 3221 3220 3220

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 04 12 9910010130 120 3221 3220 3220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 200 391 358 358
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 9910010130 240 391 358 358
Иные бюджетные ассигнования 920 04 12 9910010130 800 9 43 43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 04 12 9910010130 850 9 43 43
Управление капитального строительства Полысаевского городского округа 921     200921,12551 106474,5 106871,5
Общегосударственные вопросы 921 01    1210 0 0
Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   1210 0 0
Исполнени судебных актов по искам к органам местного самоуправления о взыскании денежных средств за счет 
бюджета полысаевского городского округа 921 01 13 9910010760  1210 0 0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9910010760 800 1210 0 0
Исполнение судебных актов 921 01 13 9910010760 830 1210 0 0
Национальная экономика 921 04    60321 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   5011 27983 29097
Строительство, разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт 921 04 12 0320010290  1533 24505 25619
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 200 1533 24505 25619
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 04 12 0320010290 240 1533 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    133152,12551 51923,5 54536,5
Жилищное хозяйство 921 05 01   133152,12551 51923,5 54536,5
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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  26511,62855 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
Иные бюджетные ассигнования 921 05 01 0310010280 800 50 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 05 01 0310010280 850 50 0 0
Демонтаж объектов 921 05 01 0310010370  9395 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010370 200 9395 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 921 05 01 0310010370 240 9395 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     138467,6 16483 18381
Общегосударственные вопросы 922 01    6237,280 1500 1500
Другие общегосударственные вопросы 922 01 13   6237,280 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  329,580 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 01 13 9910010760 800 329,580 0 0
Исполнение судебных актов 922 01 13 9910010760 830 329,580 0 0
Национальная экономика 922 04    27058,53 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   17241,83 4275 4845
Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения 922 04 09 1010010140  17241,83 4275 4845
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 200 15706,177 4275 4845
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 04 09 1010010140 240 15706,177 4275 4845
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    105171,79 10708 12036
Жилищное хозяйство 922 05 01   2032,6 0 0
Улучшение состояния жилого фонда 922 05 01 0130010200  2032,6 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 200 2032,6 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 01 0130010200 240 2032,6 0 0
Коммунальное хозяйство 922 05 02   64889,4 85 85
Возмещение части затрат предприятиям, оказывающие коммунальные услуги населению 922 05 02 0130010190  40590,9 85 85
Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010190 800 40590,9 85 85
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010190 810 40590,9 85 85
Возмещение части затрат предприятиям оказывающие коммунальные услуги населению в части водоснабжения и 
водоотведения 922 05 02 0130010500  21584,5 0 0

Иные бюджетные ассигнования 922 05 02 0130010500 800 21584,5 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 922 05 02 0130010500 810 21584,5 0 0
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы 
теплоснабжения. 922 05 02 0150010230  2714 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 200 2714 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 02 0150010230 240 2714 0 0
Благоустройство 922 05 03   33749,790 6123 7451
Уличное освещение 922 05 03 0120010150  3201,907 1125 1275
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 200 3201,907 1125 1275
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010150 240 3201,907 1125 1275
Озеленение 922 05 03 0120010160  6808,97 890 1519
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 200 6299,765 890 1519
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010160 240 6299,765 890 1519
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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  361,853 262 298
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 200 260,158 262 298
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010170 240 260,158 262 298
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  11877,06 3846 4359
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 200 11070,341 3846 4359
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 0120010180 240 11070,341 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
Формирование современной городской среды 922 05 03 01600L5550  1500 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600L5550 200 1500 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600L5550 240 1500 0 0
Формирование современной городской среды 922 05 03 01600R5550  10000 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600R5550 200 10000 0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 922 05 03 01600R5550 240 10000 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
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
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От 29.06.2017 № 60

              
О внесении изменений в решение Совета народных  депутатов  

Полысаевского городского округа  от 27.11.2014 № 119 «Об утверждении 
Положения о контрольно- счётном комитете Полысаевского

городского округа»

В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством,  руководствуясь  Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области  противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счётном комитете Полысаевского 

городского округа, утвержденное  решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 27.11.2014 № 119  (в редакции решений от 25.11.2015   № 112, от 
14.09.2016 № 95):

1.1. Часть 5 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.2. Статью 14 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Председатель Контрольно-счётного комитета Полысаевского городского округа 

обязан соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Председателю Контрольно-счётного комитета Полысаевского городского округа 
Захарченко Т.Г. зарегистрировать настоящее решение в установленном законом порядке в 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа Скопинцева А.А.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                        В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  29.06.2017 № 62

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Полысаевкого
городского округа от 27.02.2014 № 19 «Об утверждении Положения о порядке 
оказания платных услуг  муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Дворец культуры «Родина», муниципальным автономным  учреждением 
культуры «Дом культуры «Полысаевец»,  муниципальным автономным 

учреждением культуры «Полысаевская централизованная библиотечная система»

На основании ст.31, Устава Полысаевского городского округа, а также в  связи с уве-
личением расходов на содержание муниципальных учреждений Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в положение утвержденное  решением Совета народных депу-

татов Полысаевкого городского округа от 27.02.2014 №19 «Об утверждении Положения 
о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дворец культуры «Родина», муниципальным автономным  учреждением культуры «Дом 
культуры «Полысаевец», муниципальным автономным учреждением культуры  «Полыса-
евская централизованная библиотечная система»:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создает условия для предоставления платных услуг (предоставляет  

инвентарь, помещение, костюмы, музыкальные инструменты, свето-музыкальную аппа-
ратуру, билеты и другое)».

1.2. Часть 2 дополнить следующими пунктами:
«2.7. Устная форма договора предусмотрена в случае оказания платных услуг при са-

мом их совершении, письменной фиксации прав и обязанностей исполнителя и получателя 
услуги в данном случае не требуется. Документом, подтверждающим оказание таких услуг 
и их оплату, является входной билет, квитанция, иной бланк строгой отчетности.

2.8. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреж-
дения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухудшаться их 
качество.

2.9. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждения,  либо 
привлеченными квалифицированными специалистами. Работа по оказанию платных 
услуг сотрудниками учреждения должна осуществляться в свободное от основной 
работы время.

2.10. Перечень платных услуг и цены на них корректируются с учётом расходов на 
содержание учреждений, повышения заработной платы работникам, выплачиваемой за 
счёт внебюджетных источников, а также в связи с изменением законодательной базы, 
расширением оказываемых услуг, ростом инфляции, не чаще одного раза в год».

1.3. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Оплата по безналичному расчету осуществляется путем перечисления де-нежных 

средств   на расчетный  счет Учреждения по учету предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности. Все наличные средства, внесенные  в кассу Учреждения, 
также зачисляются на расчетный  счет по учету предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности до 25 числа текущего месяца, путем внесения  денежных 
средств на карту».

1.4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
3.5.  Контроль за деятельностью учреждений культуры по оказанию платных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции учредитель -  отдел культуры Полысаев-
ского городского округа, а также иные органы и организации, которым в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предо-
ставлено право проверки деятельности Учреждений.

1.5. В пункте 4.1. предложение «Оплата от всех платных услуг используется на 
следующие цели:» заменить на «Денежные средства, полученные от оказания платных 
услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
по следующим направлениям:»

1.6. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«Категории граждан, имеющих право на льготное посещение

платных мероприятий
             1. Льготное посещение платных мероприятий осуществляется в виде бесплат-

ного и льготного (со скидкой) посещения. Право на бесплатное либо льготное посещение 
учреждения культуры предоставляется следующим категориям граждан:

2. Льготы не распространяются на проведение коммерческих мероприятий (гастролей 
коллективов), посещение коммерческих выставок и других коммерческих культурно-мас-
совых мероприятий (мероприятия за сервированными столиками и др.).

3.   Льготы, указанные в пункте 2*, не распространяются на детские мероприятия.

Категории граждан, имеющих право на льготное посещение
платных клубных формирований

1. Льготное посещение клубных формирований осуществляется в виде бесплатного и 
льготного (со скидкой) посещения. Право на льготное  посещение клубных формирований 
учреждения культуры предоставляются следующим категориям граждан:

№ 
п/п

Категории граждан, 
имеющих право на льготы

Содержание нормы, размер 
предоставляемых льгот, в %

Документы, предъявляемые 
гражданином для 
получения льготы

1.

Дети из многодетных 
семей, дети–сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, дети, находящиеся 
на полном государственном 
обеспечении (детские дома, 
реабилитационные центры)

Бесплатное посещение детьми–
сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
детьми, находящимся на полном 
государственном  обеспечении 
(детские дома, реабилитационные 
центры) мероприятий, проводимых 
учреждением культуры один раз в 
месяц

Документ, подтверждающий 
статус ребенка-сироты 
или ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
справка с учреждения, с 
подписью руководителя

2.* Дети до 3-х лет, посещающие 
мероприятия со взрослыми

Бесплатный входной билет на 
посещение культурно- массовых 

мероприятий
Свидетельство о рождении 

ребенка

3. Дети с 3 до 7 лет 80 % при посещении кинопоказа Свидетельство о рождении 
ребенка

4. Дети с 7 до 14 50% при посещении кинопоказа Свидетельство о рождении 
ребенка

5. Инвалиды 1 и 2 групп
Бесплатный входной билет на 
посещение культурно-массовых 

мероприятий
Пенсионное удостоверение, 
справка об инвалидности

6. Ветераны ВОВ, дети войны
Бесплатный входной билет на 
посещение культурно-массовых 

мероприятий
Удостоверение участника 

ВОВ

7. Работники учреждения Бесплатное посещение культурно-
массовых мероприятий

Предоставляется на срок 
действия трудового договора 
с работником учреждения

8.
Военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по призыву,

50% при посещении культурно-
массовых мероприятий

Военный билет, 
отпускное удостоверение 
(увольнительная записка)

9. 

Дети военнослужащих 
прошедших военную 
службу по призыву ставших 
инвалидами во время боевых 
действий

50 %
Свидетельство о рождении, 
справка об инвалидности 

родителя

№ п/п Категории граждан, 
имеющих право на льготы

Размер 
предоставляемых 

льгот, в %

Период 
предоставления 

льгот

Документы, 
предъявляемые 
гражданином для 
получения льготы

1.
Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей

100% В течение года

Документ, 
подтверждающий статус 
ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без 
попечения родителей

2.
Дети, находящиеся на полном 
государственном обеспечении

(детский дом, 
реабилитационный центр)

100% В течение года
Подтверждающая 
справка учреждения

 

3. Дети-инвалиды 1 и 2 группы 100% В течение года Справка об 
инвалидности

4.
Дети из семей, имеющих в 
своем составе  двух и более 

детей

  второй  ребенок 
и последующие  
– 50%

В течение года Удостоверение или 
справка единого образца

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      1067932,34143 778513,7 788751,7
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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 Кеме-
ровской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Россий-
ской 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 строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 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 самоуправ-
ления 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;  

2. Решение вступает в силу с момента 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 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.

5. Дети, внук (-чка) работников 
учреждения 100 % В течение года

Предоставляется на 
срок действия трудового 
договора с работником 

учреждения

6. Работники учреждения 100 % В течение года
Предоставляется на 

срок действия трудового 
договора с работником 

учреждения

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
 От  29.06.2017 № 61

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 
публичных слушаний от 28.06.2017 , Совет народных депутатов Полысаевского город-
ского 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».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  по вопросам 
ЖКХ, строительства и благоустройства (Е.Н.Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                          В.П. ЗЫКОВ.
 
Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского  городского округа                                  А.А. СКОПИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета

                                                                  от 29.06.2017 № 61                                          

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
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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 
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 землеполь-

зования 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 разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

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 округа. 
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:
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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 
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 терри-
тории, 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 ли-
цами, 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.
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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;
- вид разрабатываемой документации по планировке территории;
- иные сведения.
7. Данное решение, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-

ного 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, подлежащие 
сносу при комплексном освоении в целях жилищного строительства, то земельные участки 
формируются как на незастроенную, так и на застроенную части. Застроенная часть зе-
мельного 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 публичные слу-
шания 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 про-
ведении 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 
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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 
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 материа-
лах должна быть обоснована целесообразность намерений и доказано, что  не будет оказано 
негативных воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, опреде-
ленные техническими регламентами  и градостроительными регламентами, 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;
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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 использу-
ются эффективно, снижается их стоимость, причиняется вред их правообладателям, не 
реализуются 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 изме-
нений в настоящие Правила рассматривает их и готовит заключение, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в 
Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения. Комиссия 
направляет свое заключение главе Полысаевского городского округа, на основании кото-
рого 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 изме-
нений с указанием причин отклонения. Копия такого решения направляется 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 обеспечения 

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 администрацией 
Полысаевского городского округа, в соответствии с проектной документацией, разработанной 
на основании нормативов градостроительного проектирования городского округа, настоя-
щими 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, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 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 за-
стройки, действуют в течение срока, на который они были выданы, за исключением случаев, 
когда продолжение строительства на их основе противоречит требованиям градостроитель-
ного 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 строи-
тельства 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 градостроительного 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 градострои-
тельства 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.
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7. При подготовке градостроительного плана земельного участка  Управление архитек-

туры и градостроительства Полысаевского городского округа в течение семи дней с даты 
получения заявления о выдаче такого документа направляет в организации, осуществляю-
щие 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 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 городского 
округа путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, 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

Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0

Тяжелая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

6.2
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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

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

Производственная 
деятельность 
(6.0), Тяжелая 
промышленность 
(6.2), 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
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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

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

Животно-
водство

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 сельско-
хозяйственных 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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СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  29.06.2017 № 63

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности Полысаевского городского округа, 
и членов их семей

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа

На основании статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 121 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Устава 
Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Полысаевского городского округа,  и членов их семей на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Решение  вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджеты, 

налогам и финансам (И.А.Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

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

 УТВЕРЖДЕН
решением Совета

                                                                   от 29.06.2017  № 63                                      

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности Полысаевского городского округа, и членов их семей

на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного самоуправле-
ния муниципального образования по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности  Полысаевского городского округа (далее также – лицо, замещающее 
муниципальную должность), их супругов и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее - официальные сайты, официальный сайт), 
и предоставлению сведений средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами.

2. На официальном сайте  размещаются и средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности муниципального образования, замещение которых влечет за собой размещение 
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об 
их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замеща-
ющего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 
и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-жимого иму-
щества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиден-
циальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, 
замещающим муниципальную должность, замещение которой влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся 
на официальном сайте  органа местного самоуправления, в котором лицо замещает 
муниципальную должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка:

1) представленных главой муниципального образования, - обеспечивается кадровой 
службой администрации города и на официальном сайте Полысаевского городского 
округа.

2) депутатами Совета народных депутатов Полысаевского городского округа,- обес-
печивается специалистом Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
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и на официальном сайте Полысаевского городского округа.

3)  представленных контрольно-счетного органа Полысаевского городского округа 
лицом, уполномоченного председателем КСК.

6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего порядка, обеспечивающие  размещение 
на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте.

7. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальных сайтах и их предоставление 
средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 
а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От  29.06.2017  № 64

О внесении дополнений в решение Совета народных  депутатов 
Полысаевского городского округа от 31.08.2016   №87 

«Об утверждении положения 
«Управления по вопросам жизнеобеспечения

Полысаевского городского округа»
  

      В целях реализации постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 08.11.2013 № 497 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 

городского округа следующие дополнения:
1.1. пункт 3.2 части 3  Положения дополнить подпунктами 3.2.10.  и 3.2.11. следующего 

содержания:
«3.2.10. Управление определено органом, уполномоченным на предоставление 

информации в рамках мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории Полысаевского городского округа»;

3.2.11. Управление взаимодействует с собственниками помещений многоквартирных 
домов, товариществами собственников жилья, жилищными,  жилищно-строительными 
кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме, в сфере мониторинга технического состоя-
ния многоквартирных домов, расположенных на территории Полысаевского городского 
округа».       

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа  Скопинцева А.А.

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                                       В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
От 29.06.2017 № 65

Об утверждении порядка сбора, вывоза, утилизации  и переработки 
бытовых и промышленных отходов 

на территории Полысаевского городского округа
  
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», Федеральным законом 
“Об отходах производства и по-требления” от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 №445 ( ред. от 16.08.2016), 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов на территории Полысаевского городского округа
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 

официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полыса-
ево».

 4. 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
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ПОРЯДОК
сбора, вывоза, утилизации и переработки

бытовых и промышленных отходов на территории  Полысаевского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов на территории  Полысаевского городского округа  (далее – Порядок) 
вводит на территории  Полысаевского городского округа единые требования к организации 
работ по обращению с бытовыми и промышленными отходами в целях предотвращения 
их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный оборот.

1.2. Нормы, изложенные в Порядке, являются обязательными для исполнения юриди-
ческими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами.

1.3. Порядок не распространяется на радиоактивные, медицинские, биологические, 
токсичные и другие виды опасных отходов, которые в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, утверждённым приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 №445 ( ред. от 16.08.2016) , от-
носятся к первому, второму или третьему классам опасности и обращение с которыми 
регулируется федеральным законодательством. 

Порядок не распространяется также на отходы производства, остатки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, которые используются юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в хозяйственных целях непосредственно на самом 
предприятии.

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области обраще-
ния с отходами на территории  Полысаевского городского округа должны исполняться 
следующие правила:

1.4.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйс-
твенной деятельности которых образуются отходы, подтверждают отнесение отходов к 
конкретному классу опасности, разрабатывают проекты нормативов образования отходов 
и лимиты на их размещение, обеспечивают внесение платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении отходов.

1.4.2. Определение мест для объектов размещения отходов осуществляется с учётом 
специальных геологических, гидрологических и иных исследований. Строительство объектов 
по переработке и обезвреживанию отходов производится при наличии положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации.

1.4.3. Владельцы объектов размещения отходов в период эксплуатации объектов 
проводят мониторинг состояния окружающей среды на объектах размещения отходов, а 
после окончания эксплуатации объектов – контроль за их состоянием и воздействием на 
окружающую среду, выполняют работы по восстановлению нарушенных земель.

1.4.4. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов подлежит лицензированию.

1.4.5. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, а также товаров (продукции), в результате 
использования которых эти отходы образовались. Собственник отходов несёт бремя 
содержания принадлежащих ему отходов. Право собственности на отходы может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли – продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении отходов.

1.4.6. Собственник отходов 1-4 класса опасности вправе отчуждать эти отходы в 
собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, 
пользования или распоряжения этими отходами, если у такого лица имеется лицензия на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов не меньшего класса опасности.

1.5. Несанкционированное размещение всех видов отходов на городской территории, 
в том числе на землях общего пользования, в санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий, территориях гаражных кооперативов и садоводческих обществ и прилегаю-
щих к ним землях, а также сжигание отходов на территории  Полысаевского городского 
округа без специальных установок запрещено.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
2.1. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материа-

лов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потреби-
тельские свойства.

2.2. Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в 
результате жизнедеятельности населения.

2.3. Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров 
(продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные 
потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в 
результате физического или морального износа в процессах общественного или личного 
потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

К отходам потребления относятся не только отходы потребления от домовладений 
(твёрдые бытовые отходы), но и отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, 
мелких промышленных объектах, школах, больницах, других учреждениях.

 2.4. Промышленные отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных из-
делий или продуктов, которые образовались в процессе промышленного производства, а 
также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские 
свойства в результате этого процесса.

2.5. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

2.6. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транс-портирования, разме-
щения таких отходов.

2.7. Накопление отходов - временное складирование отходов в местах (на площадках), 
обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окру-
жающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 
размещения, транспортирования.

2.8. Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззара-
живание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2.9. Транспортирование (вывоз) отходов – перемещение отходов с помо-щью транс-
портных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на 
иных правах.

2.10. Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предна-
значенное для размещения отходов (полигон).

2.11. Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и 
при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения 
воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную 
среду.

2.12. Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием от-ходов на 
этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) исполь-
зования или переработки списанных изделий.

2.13. Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологичес-
ких процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в 
народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

2.14. Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях 
их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

2.15. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему ис-
пользованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду.

2.16. Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного 
вида при производстве единицы продукции.

2.17. Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на уста-
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новленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на 
данной территории.

3. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
3.1. Отношения по управлению в области обращения с отходами определяют взаимо-

действие органов местного самоуправления, собственников отходов и лиц, участвующих 
в сборе, вывозе, утилизации, переработке и захоронении отходов, в целях обеспечения 
требований действующего законодательства и правовых актов органов местного само-
управления в области обращения с отходами.

3.2. К полномочиям Совета народных депутатов Полысаевского городского округа  
обращения с отходами относится:

3.2.1. утверждение мероприятий по организации сбора, вывоза, утилизации, перера-
ботки и захоронения отходов в составе программ и планов социально-экономического 
развития Полысаевского городского округа;

3.2.2  установление, в том числе по представлению главы Полысаевского городского 
округа, общеобязательных правил, регулирующих вопросы в области сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

3.2.3. утверждение в составе бюджета Полысаевского городского округа расходов на 
финансирование мероприятий в области обращения с отходами;

3.2.4. контроль исполнения администрацией Полысаевского городского округа полно-
мочий в области обращения с отходами;

3.2.5. иные полномочия в области обращения с отходами в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Кемеровской  области.

3.3. К полномочиям администрации Полысаевского городского округа, в лице уп-
равления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа в  области 
обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов.

В целях исполнения данных  полномочий отраслевые (функциональные) органы 
Полысаевского городского округа  и органов местного самоуправления осуществляют 
следующие функции:

управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа:
3.3.1 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением требований 

настоящего Порядка собственниками отходов и специализированными организациями;
3.3.2. проводит с гражданами, собственниками отходов, товариществами собственни-

ков жилья, жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями разъяснительную работу по организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

3.3.3. принимает меры к тому, чтобы собственники отходов на территории Полысаевского 
городского округа имели надлежащим образом утверждённые нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение;

3.3.4. обеспечивает взаимодействие по вопросам обращения с отходами с Управле-
нием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, 
департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

3.3.5.осуществляет координацию деятельности предприятий и служб жи-лищно-комму-
нального хозяйства в области обращения с отходами, образующимися в муниципальном 
жилищном фонде;

3.3.6. обеспечивает координацию работ по размещению контейнерных площадок и других 
мест временного накопления  отходов на городской территории общего пользования;

3.3.7. осуществляет координацию деятельности муниципальных специализированных 
организаций по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных 
отходов, обслуживанию полигонов отходов;

3.3.8. разрабатывает и вносит на утверждение главы Полысаевского городского 
округа нормы накопления отходов в целях обеспечения деятельности по заключению 
договоров между собственниками отходов и муниципальными специализированными 
организациями;  

3.3.9. осуществляет координацию деятельности подведомственных муниципальных 
предприятий и учреждений по исполнению требований настоящего Порядка;

3.3.10 контролирует исполнение требований настоящего Порядка подведомственными 
муниципальными предприятиями и учреждениями.

3.4 Управляющим организациям рекомендовано:
- оборудовать объекты накопления отходов в жилищном фонде;
- обеспечивать санитарную уборку контейнеров, их своевременный ремонт и заме-

ну;
- обеспечивать надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и спе-

циальных площадок для крупногабаритных отходов без переполнения контейнеров и 
загрязнения территории;

- заключать договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз отхо-
дов, контролировать выполнение данных договоров, включая контроль за выполнением 
графика сбора и вывоза отходов; 

- вести в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, 
учёт образовавшихся, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещённых от лица населения отходов;

- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Порядком.

Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, управляющие организации вправе в соответствии с 
законодательством заключать договоры с собственниками отходов, осуществляющими 
деятельность во встроенных или пристроенных помещениях жилищного фонда, на раз-
мещение отходов в принадлежащие им контейнеры.

3.5. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся собствен-
никами отходов рекомендовано:

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние закреплённой территории и мест 
временного хранения отходов;

- обеспечивать сортировку, безопасное и раздельное хранение отходов, сбор и вывоз 
отходов в места их утилизации и (или) переработки или захоронения;

- заключать договоры со специализированными организациями на сбор и вывоз отходов 
с целью их дальнейшей переработки или утилизации (захоронения) либо самостоятельно 
производить сбор и вывоз отходов (1-4 классов опасности при наличии соответствующей 
лицензии);

- при складировании отходов в контейнерах или других специально оборудованных 
местах, не принадлежащих им, обеспечивать наличие соответствующих договоров с их 
владельцами;

- обеспечивать раздельный сбор отходов по видам (металл, стекло, макулатура, кар-
тон, пластик, полиэтилен, резина, ртутные лампы, пищевые отходы и другое) и классам 
опасности для использования их в качестве вторичных ресурсов или последующего 
захоронения;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства);

- представлять в установленном порядке в уполномоченные  федеральные органы 
исполнительной власти или органы исполнительной власти Кемеровской области в соот-
ветствии с их компетенцией отчетность об образовании отходов в уведомительном порядке 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и 
иной деятельности которых образуются отходы);

- в установленном законодательством порядке вести учёт образовавшихся, исполь-
зованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещённых отходов;

- вносить плату за размещение отходов в порядке, установленном действующим 
законодательством;

 - исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Порядком.

4. НАКОПЛЕНИЕ  ОТХОДОВ
4.1. Собственники отходов всех форм собственности обеспечивают  накопление от-

ходов в собственных или арендованных объектах накопления отходов.
4.2. Объектами накопления  отходов являются:
- контейнерные площадки;
- специальные площадки для крупногабаритных отходов;
- оборудованные выгребные ямы для жидких отходов;
- специальные ёмкости, контейнеры и другие.
4.3. Контейнерные площадки.
4.3.1.При размещении контейнерных площадок для накопления отходов должны соблю-

даться требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населённых мест», утверждённые Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88. 

4.3.2. Контейнерные площадки должны иметь твёрдое покрытие с ограждением, 
препятствующим разносу хранящихся отходов на близлежащую территорию ветром, 
удобный подъезд для специального транспорта и производства погрузочно-разгрузоч-
ных работ.

4.3.3. Контейнерные площадки для накопления отходов, образующихся в результате 
хозяйственной и иной деятельности собственников отходов, оборудуются указанными 
субъектами или на договорной основе используются контейнерные площадки, находя-
щиеся на обслуживании товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, 
иного потребительского кооператива, управляющей организации. 

4.3.4. Владелец контейнерной площадки обязан обеспечивать своевременную уборку 
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, содержать в 
исправном состоянии контейнеры и мусоросборники без переполнения и без загрязнения 
территории.

4.3.5. Контейнеры для накопления отходов должны быть окрашены, иметь марки-
ровку с наименованием владельца. Количество контейнеров  определяется с учётом 
нормативов образования отходов, а при их отсутствии – норм накопления отходов, 
утверждённых главой Полысаевского городского округа, а также периодичности сбора 
и вывоза отходов.

4.3.6. Для накопления утилизируемых компонентов отходов на контейнерных площад-
ках устанавливаются специальные ёмкости, обеспечивающие размещение в них только 
определённого вида отходов.

4.3.7. Сборники для пищевых отходов должны быть окрашены изнутри и снаружи, 
закрываться крышками, иметь маркировку «Пищевые отходы» и не должны использо-
ваться для других целей.

4.4. Специальные площадки для крупногабаритных отходов оборудуются для накопле-
ния отходов, по габаритам не помещающихся в стандартные контейнеры вместимостью 
0,75 кубических метров (старая мебель, холодильники, остатки от текущего ремонта 
квартир и т.п.).

Требования к размещению и оборудованию специальных площадок для крупногабарит-
ных отходов аналогичны соответствующим требованиям к размещению и оборудованию 
контейнерных площадок, изложенным в пунктах 4.3.1 – 4.3.4 настоящего Порядка.

4.5. Выгребные ямы для жидких отходов в неканализированном жилом фонде.
Для сбора жидких отходов в неканализированных домовладениях устраиваются 

дворовые уборные. Дворовые уборные должны иметь надземную часть, выполненную из 
плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков), водонепроницаемый выгреб 
глубиной не более трёх метров и объёмом, рассчитанным на численность населения, 
пользующегося уборной. 

4.6. Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в секторе индивиду-
альной частной застройки, осуществляется за счёт средств собственников жилых домов 
и включается в тариф на вывоз твёрдых бытовых отходов. 

5. СБОР И ВЫВОЗ ОТХОДОВ
5.1. Основные требования к порядку сбора и вывоза отходов:
5.1.1. Сбор и вывоз отходов осуществляется специализированными организациями. 

Специализированная организация обязана своевременно предоставлять собственникам 
отходов необходимую и достоверную информацию об услугах по сбору и вывозу бытовых 
и промышленных отходов.

У специализированной организации в удобном для ознакомления месте должны 
находиться:

- правила предоставления услуг по сбору и вывозу бытовых и промышленных отхо-
дов;

- сведения о предельных сроках сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов;
- тарифы на оказываемые услуги;
- гарантийные обязательства исполнителя услуг;
- сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и Кемеровской области, актами органов городского самоуправления для 
отдельных категорий потребителей услуг.

Заказ на услуги по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов оформляется 
в виде документа в письменной форме (договор, квитанция, талон и т.п.), в котором 
должны содержаться сведения о наименовании специализированной организации, месте 
ее нахождения (юридический адрес), а также указываться данные о потребителе услуг 
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица), адрес, по кото-
рому должны быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, сроки их оказания, 
цена, порядок предоставления услуг и другие условия.

Копия указанного документа должна выдаваться в обязательном порядке потреби-
телю услуг.

Форма документа устанавливается специализированной организацией.
Специализированная организация не вправе отказаться от заключения договора на 

оказание услуг по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов при наличии воз-
можности предоставить собственнику отходов соответствующие услуги.

Потребитель услуг обязан в соответствии с договором обеспечить специализированной 
организации свободный доступ к месту хранения отходов для их сбора и вывоза, а также 
в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором, содействовать специализи-
рованной организации в оказании услуг.

При заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальными  предприни-
мателями объем отходов, подлежащих вывозу из объектов временного хранения отходов,  
определяется на основании  проектов нормативов образования отходов и утвержденных 
лимитов на их размещение, а в случае их отсутствия - на основании  норм накопления 
отходов, утверждённых главой Полысаевского городского округа.

Вывоз отходов из объектов их накопления производится по графику, обеспечивающему 
соблюдение санитарных норм: в холодное время года (при среднесуточной температуре 
-50С и ниже) не реже одного раза в три дня, в теплое время года (при среднесуточной 
температуре +50С и выше) ежедневно. 

Вывоз крупногабаритных отходов со специализированных площадок производится 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Вывоз отходов из отстойных канализационных  колодцев производится  не реже одного 
раза в квартал, из выгребных ям – по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. 
Отходы из отстойных канализационных колодцев и выгребных ям транспортируются на 
сливные станции, вывоз отходов на поля и огороды запрещается. 

Вывоз отходов от объектов накопления, расположенных в жилой застройке, допус-
кается с 6 до 22 часов.

В отдельных случаях, по взаимному соглашению между специализированной орга-
низацией и собственником отходов, может заключаться не договор на оказание услуги 
по сбору и вывозу отходов, принадлежащих собственнику, а в соответствии с нормами 
гражданского законодательства договор комиссии, предполагающий передачу прав владе-
ния, пользования и распоряжения отходами в пределах лимитов на размещение отходов, 
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полученных собственником отходов. В этих случаях специализированная организация 
вправе распорядиться отходами по своему усмотрению (передать на сортировку, пе-
реработку, утилизацию и т.п.), но обязана будет внести плату за размещение отходов 
за весь объем размещае-мых от лица комитента по договору комиссии отходов. В ука-
занном договоре отражаются и все существенные сведения, свойственные договору об 
оказании услуг по сбору и вывозу отходов.

Транспортирование отходов на территории Полысаевского городского округа осу-
ществляется при наличии соответствующей документации (путевого листа) с указанием 
цели транспортирования и места назначения. При транспортировании отходов должны 
быть приняты меры по предотвращению загрязнения территории Полысаевского го-
родского округа.

5.1.2. Сбор и вывоз отходов административных зданий и объектов социальной 
сферы. 

Сбор и вывоз отходов административных зданий и объектов социальной сферы осу-
ществляется на основании договоров (как правило, договоров комиссии), заключаемых 
собственниками (владельцами, арендаторами указанных объектов) со специализиро-
ванной организацией, осуществляющей деятельность по сбору и вывозу отходов на 
территории Полысаевского городского округа.

Сбор и вывоз отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.1999 №2.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов с территории админист-
ративных зданий и объектов социальной сферы в соответствии с настоящим Порядком 
возлагается на владельцев (балансодержателей) указанных объектов.

5.1.3. Сбор и вывоз отходов с территории жилых многоквартирных домов.
В многоквартирных домах, где собственниками помещений в многоквар-тирном доме 

выбрано непосредственное управление, договоры оказания услуг по сбору и вывозу 
бытовых отходов со специализированной организацией заключаются на основании 
решений общих собраний указанных собственников. При этом все или большинство 
собственников помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны заклю-
чаемых договоров.

На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, от их имени в отношениях со специализированной организацией вправе 
действовать один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее 
полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме всеми или 
большинством собственников помещений в таком доме.

В многоквартирных домах, где собственниками помещений в доме выбрано управ-
ление товариществом собственников жилья, либо управляющая организация, договоры 
по оказанию услуг по сбору и вывозу отходов со специализированной организацией 
заключают соответственно либо правление товарищества собственников жилья, либо 
управляющая организация.

Периодичность вывоза бытовых отходов с территории многоквартирных жилых домов 
устанавливается в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, 
но не реже сроков, указанных в настоящем Порядке.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов с территории жилых 
многоквартирных домов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на това-
рищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные специализированные 
потребительские кооперативы, управляющие организации.

5.1.4. Сбор и вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов.
Сбор и вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов осуществляется 

по договору между владельцем индивидуального жилого дома и специализированной 
организацией либо самостоятельно владельцем индивидуального жилого дома при 
условии обязательного приобретения им талонов для самостоятельной утилизации 
отходов на городском полигоне.

При заключении договоров с владельцами индивидуальных жилых домов объём 
отходов, подлежащих сбору и вывозу, определяется на основании утверждённых Главой 
Полысаевского городского округа норм накопления отходов с учётом наличия подсобного 
хозяйства и вида используемого топлива.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза бытовых отходов с территории 
индивидуальных жилых домов в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.

5.1.5. Сбор и вывоз отходов с территории объектов торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания и предприятий пищевой промышленности. 

Сбор и вывоз отходов с территории объектов торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания и предприятий пищевой промышленности осуществляется по 
договорам между владельцами указанных объектов и специализированной организа-
цией.

Объём отходов, подлежащих сбору и вывозу, определяется на основании проектов 
нормативов образования отходов и утверждённых лимитов на их размещение, а в 
случае их  отсутствия – утверждённых главой Полысаевского городского округа норм 
накопления отходов.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, допускающие нарушения 
порядка обращения с отходами, включая уклонение от расчёта проектов нормативов 
образования отходов, утверждения лимитов на их размещение, заключения догово-
ров на сбор и вывоз отходов, несут установленную действующим законодательством 
ответственность за указанные неправомерные действия, вплоть до приостановления 
в судебном порядке их коммерческой деятельности до устранения выявленных не-
достатков.

 Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных объектов торговли, обще-
ственного питания и мест отдыха (из биотуалетов) осуществляется специализирован-
ным транспортом на канализационные очистные сооружения не реже одного раза в 
три дня. 

5.1.6. Сбор и вывоз отходов с территории садоводческих обществ, гаражных коопе-
ративов, других некоммерческих организаций.

Накопление отходов на территории садоводческих обществ, гаражных кооперативов, 
других некоммерческих организаций осуществляется в контейнерах для отходов и на 
площадках для крупногабаритных отходов.

Запрещается помещение в контейнеры для отходов отработанных горюче-смазоч-
ных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, токсичных отходов, которые 
собираются в специально отведённых для них местах и направляются на утилизацию в 
соответствии с действующим законодательством.

Сбор и вывоз отходов с территории садоводческих обществ, гаражных кооперативов, 
других некоммерческих организаций осуществляется по договору соответствующей 
некоммерческой организации со специализированной организацией. 

Вывоз отходов с территории некоммерческих организаций осуществляется по мере 
их накопления, но не реже двух раз в месяц. 

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов с территории садоводческих 
обществ, гаражных кооперативов и других некоммерческих организаций возлагается 
на органы управления соответствующих некоммерческих организаций. 

5.1.7. Сбор и вывоз отходов со строительных площадок, объектов капитального 
ремонта и реконструкции.

Накопление отходов, образующихся при проведении работ по строительству, капиталь-
ному ремонту или реконструкции объектов, осуществляется в специальных ёмкостях или 
местах, определяемых разделом «Организация работ» в проектной документации.

При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения 
строительной площадки или при отсутствии специально оборудованных мест для 
складирования отходов допускается накапливать их в специальных контейнерах около 
объекта капитального ремонта и реконструкции. При этом не допускается ограничение 
свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление газонов.

Установка контейнеров, предназначенных для отходов, образующихся при прове-
дении работ без отведения строительной площадки, осуществляется по согласова-
нию с организацией, обеспечивающей благоустройство и чистоту соответствующей 
территории.

Сбор и вывоз отходов из контейнеров осуществляется не реже одного раза в три 
дня.

Сбор и вывоз отходов пятого класса опасности может производиться самовывозом 
при приобретении организацией талонов на утилизацию отходов на городском полигоне 
или другом, специально оборудованном для этих целей месте, а также по договору сбора 
и вывоза отходов, заключённому со специализированной организацией.

Ответственность за обеспечение сбора и вывоза отходов, образующихся при про-
ведении работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов, 
возлагается на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, выступаю-
щего подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре 
подряда с заказчиком.

5.1.8. Сбор и вывоз отходов с городских территорий общего пользования.
Очистку от мусора внутриквартальных территорий, тротуаров, дорог, придорожных 

территорий, за исключением внутридворовых территорий, а также территорий, уборка 
которых является обязанностью юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, организует управление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа.

Растительные остатки (скошенная трава, ветки и прочее) вывозятся на полигон 
(санкционированную свалку) захоронения отходов.

Запрещается сжигание отходов и растительных остатков на городской территории, 
их размещение на территории города вне специализированных свалок.

Ответственность за удаление отходов из урн и контейнеров на территории города 
возлагается на организацию (индивидуального предпринимателя), обеспечивающую 
благоустройство и чистоту соответствующей территории.

5.1.9. Сбор и вывоз отходов с территории промышленных предприятий.
Накопление промышленных отходов на предприятиях осуществляются в соответствии 

с действующими технологическими процессами и регламентами.
Промышленные отходы обезвреживаются, перерабатываются или повторно исполь-

зуются в порядке, установленном законодательством.
Размещение промышленных отходов (зола, шлаки, шламы, кеки и прочее) осущест-

вляется собственниками отходов на ведомственных объектах размещения отходов в 
порядке, определённом действующим законодательством.

Прочие отходы, соответствующие 4 и 5 классам опасности, разделяются по видам и 
вывозятся на городской полигон бытовых отходов владельцем отходов самостоятельно 
(при наличии лицензии при вывозе отходов четвертого класса опасности) или по догово-
ру со специализированной организацией в пределах лимитов на размещение отходов, 
установленных промышленному предприятию.

Промышленные отходы 1, 2, 3 классов опасности размещаются в соответствии с дейс-
твующим законодательством Российской Федерации на полигоне токсичных отходов.

6. УТИЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
6.1. Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством.
6.2. Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термо-

метры, прочие приборы, содержащие ртуть и утратившие потребительские свойства), 
отнесенные к первому классу опасности, подлежат обязательной сдаче для утилизации 
в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с отходами. 
Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться мето-
дами, исключающими их бой и разгерметизацию.

6.3. Отходы лечебно-профилактических учреждений уничтожаются (подлежат 
захоронению) в соответствии с требованиями СанПиНа 2.1.7.728-99 «Правила сбора, 
хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

6.4. Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или 
иными способами, предусмотренными действующим законодательством.

6.5. Жидкие бытовые отходы вывозятся на канализационные очистные сооружения 
при наличии соответствующих разрешительных документов.

6.6. Твердые бытовые отходы, а также  промышленные отходы  4 и 5 классов опасности 
размещаются на полигонах твёрдых бытовых отходов, обустроенных в соответствии с 
действующими нормами и правилами.

6.7. Использование отходов в качестве вторичного сырья является приоритетным 
направлением деятельности по обращению с отходами в Полысаевском городском 
округе и заключается в переработке или иных действиях, направленных на получение 
энергии, материалов, предметов, пригодных для повторного использования.

6.8. Отходы, предназначенные к использованию в качестве вторичных ресурсов, 
размещаются в местах временного хранения, оборудованных субъектами хозяйственной 
деятельности, занимающимися переработкой этих отходов.

6.9. Собственники отходов, предназначенных для использования в качестве вторичного 
сырья, осуществляют обращение с этими отходами одним из следующих способов:

- производят переработку собственными силами; 
- заключают договоры на передачу отходов иным хозяйствующим субъектам для 

переработки;
- заключают договоры со специализированной организацией, осуществляющей сбор 

и вывоз отходов, передавая ей право распоряжения вывозимыми отходами, включая 
право передачи данных отходов для переработки третьей стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка 

юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области.
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