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Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 26 (26) 28 сентября 2018 года

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  СКАЛЬНИНСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.08.2018                                                                                                                                                                                № 250

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018                                                                                                                                                                                № 259

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ, на основании части 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от  06 октября 2003 года             N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 2 статьи 7 Устава му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановления  администрации 
Чусовского муниципального района от 17.01.2018 N 12 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Скальнинского сельского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края», 

с учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 07.09.2018г. по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края 06.09.2018г.,  Земское 
Собрание Чусовского муниципального района Пермского 
края,

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в правила земле-

пользования и застройки Скальнинского сельского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края, 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  06 ок-
тября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  по 
результатам проведения публичных слушаний Земское 
Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Принять  решение о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», согласно приложению к настоящему 
решению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации решения о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края». 

Главе муниципального района – главе администрации 
Чусовского муниципального района  в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию.

Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район» 
и разместить на официальном сайте Чусовского муници-
пального района Пермского края в сети Интернет после 
государственной регистрации.

Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Земского Собрания Горохова А.Н. 

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания

1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края»:

1.1. П.п. 30 ч.1 ст. 7 Устава изложить в следующей 
редакции:

«30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной дея-
тельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.2. Дополнить пункт 3 статьи 67 Устава абзацем  
следующего содержания:   «Для официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления  Чусовского 
муниципального района Пермского края вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»;

(Зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Пермскому краю 21.09.2018 года, 
регистрационный номер: RU905360002018002)

Изменения в Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»

Приложение 
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от 23 августа 2018 № 250
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Приложение 1
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района

Приложение 2
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района

утверждённые решением Совета депутатов Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 № 290 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее Правила): 

1.1. Часть I. Порядок применения Правил землеполь-
зования и застройки Скальнинского сельского поселения 
и внесения изменений в указанные правила изложить в 
новой редакции,   согласно приложению N  6 к настоящему 
решению.

1.2. Произвести корректировку карты градостроитель-
ного зонирования в соответствии с приложениями N 1-5 к 
настоящему решению.

1.3. абзац 5 статьи 46.1 Части III Градостроительные 
регламенты исключить.

1.4. статью 46.4 Части III Градостроительные регламен-
ты изложить в новой редакции,   согласно приложению №  
7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение  опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления  и   разме-
тить на официальном сайте  муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края».

3. Разместить настоящие Правила в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального 
планирования не позднее, чем по истечении 10 дней с даты 
утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии по вопросам самоуправ-
ления, административно – территориального устройства и 
землепользования Столбова Э.В.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А. Н. ГОРОХОВ, 
председатель Земского Собрания
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Приложение 3
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района

Приложение 4
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района



4 28 сентября 2018 года 
№ 26 (26)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение 5
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района

Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

ТОМ 1
Шифр ПЗЗ.Ск.Ч1-2017 

Приложение 6
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от ____________ № ______________

Правила землепользования и застройки Скальнин-
ского  сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края

Правила землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Правила) являются муниципаль-
ным нормативным правовым актом, подготовленным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пермского края, Чусовского муниципального района, 
Уставом Скальнинского сельского поселения, Уставом 
Чусовского муниципального района, а также с учетом поло-
жений иных актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градострои-
тельного развития Скальнинского сельского поселения, 
охраны его культурного наследия, окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

Часть 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СКАЛЬНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА

Глава 1. О регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления

Статья 1. Сфера действия, состав, назначение и цели 
разработки Правил

1. Настоящие Правила в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации вводят на территории Скаль-
нинского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – Скальнинское сельское 
поселение) систему регулирования землепользования и 
застройки, основанную на градостроительном зонирова-
нии – делении территории муниципального образования 
на территориальные зоны с установлением для каждой из 
них градостроительных регламентов, с целью:

1) создания условий для устойчивого развития терри-
торий Скальнинского сельского поселения, сохранения 
окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий Скаль-
нинского сельского поселения;

3) обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наибо-
лее эффективных видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила подлежат применению на тер-
ритории Скальнинского сельского поселения, в границах, 
установленных Законом Пермской области от 01.12.2004 
№1892-414 «Об утверждении границ и о наделении ста-
тусом муниципальных образований административной 
территории города Чусового Пермского края».

3. Положения настоящих Правил обязательны для 
исполнения всеми субъектами отношений в сфере градо-
строительной деятельности.



528 сентября 2018 года 
№ 26 (26)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

4. Настоящие Правила применяются совместно с:
1) техническими регламентами и иными обязательными 

требованиями, установленными в соответствии с законода-
тельством, в целях обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 
и сооружений, сохранения окружающей природной среды и 
объектов культурного наследия;

2) иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района по вопросам регулирования землепользования и 
застройки. Указанные акты применяются в части, не проти-
воречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил землепользования и 

застройки и внесения изменений в указанные правила 
(часть I); 

2) карту градостроительного зонирования (часть II);
3) градостроительные регламенты (часть III).
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах  
Понятия, используемые в настоящих Правилах, приме-

няются в следующем значении: 
- акт градостроительной подготовки - документ, отража-

ющий градостроительные особенности территории выбора 
земельного участка;

- благоустройство территории – комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 
озеленению, устройству покрытий, освещению, размеще-
нию малых архитектурных форм и объектов монументаль-
ного искусства;

- виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства - виды дея-
тельности, объекты, осуществлять и размещать которые 
на земельных участках разрешено в силу поименования 
этих видов деятельности и объектов в составе градостро-
ительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии обязательного со-
блюдения требований, установленных законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами, нормативно-техническими документами. Виды раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды 
использования, вспомогательные виды разрешенного 
использования;

- водоохранная зона - территория, примыкающая к 
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водо-
хранилищ, на которой устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресур-
сов и других объектов животного и растительного мира;

- вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 
размещать которые на земельных  участках разрешено в 
силу поименования этих видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам, при том, 
что такие виды деятельности, объекты допустимы только 
в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и осуществляются только 
совместно с ними;

- гараж - здание, предназначенное для длительного хра-
нения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

- градостроительный план земельного участка — вид 
документации по планировке территории. Подготовка гра-
достроительных планов земельных участков осуществля-
ется применительно к застроенным или предназначенным 
для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (за исключением линейных объектов) зе-
мельным участкам;

- градостроительная подготовка территорий - деятель-
ность, осуществляемая посредством подготовки докумен-
тации по планировке территории в соответствии с главой 6 
настоящих Правил, по установлению границ застроенных и 

подлежащих застройке земельных участков для их после-
дующего формирования и предоставления, в целях ком-
плексного освоения территорий, строительства, развития 
застроенных территорий, возведения объектов на террито-
риях общего пользования, а также приобретения граждана-
ми и юридическими лицами, имеющими в собственности, 
безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в 
муниципальной или государственной собственности, прав 
на эти земельные участки;

- градостроительная деятельность - деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов, осуществляе-
мая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территорий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- градостроительное зонирование - зонирование терри-
торий муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, 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 разви-
тию территории - осуществляемая в целях обеспечения 
наиболее эффективного использования территории де-
ятельность 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 инфраструктур, а также по архи-
тектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

- жилой дом блокированной застройки - жилой дом с 
количеством этажей не более чем три, состоящий из не-
скольких блоков, количество которых не превышает десять, 
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 террито-
рию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
государственная экспертиза не проводится в отношении  
проектной  документации, подготовленной для строитель-
ства  жилых  домов блокированной застройки; 

- земельный участок – часть поверхности земли (в том 
числе почвенный слой), границы которой описаны и удосто-
верены в установленном порядке. Земельный участок как 
объект права собственности и иных предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации прав на 
землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

- землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве пожизненного наследуе-
мого владения;
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- землепользователи - лица, владеющие и пользу-
ющиеся земельными участками на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
пользования;

- зоны с особыми условиями использования террито-
рий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объ-
екты культурного наследия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопле-
ния, подтопления, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- имущество общего пользования - расположенные в 
границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд объекты ка-
питального строительства и земельные участки общего 
назначения, использование которых может осуществлять-
ся исключительно для удовлетворения потребностей 
граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, 
проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, 
водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых комму-
нальных отходов и иные потребности), а также движимые 
вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для 
деятельности садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества;

- инженерная, транспортная и социальная инфраструк-
туры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования, а также объектов соци-
ального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирова-
ние сельского поселения;

- красные линии - линии, которые обозначают суще-
ствующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предна-
значенных для размещения линейных объектов;

- линейные объекты - линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-
проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения;

- линии регулирования застройки - линии, устанавли-
ваемые в документации по планировке территории (в том 
числе в градостроительных планах земельных участков) 
по красным линиям или с отступом от красных линий и, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, определяющие место допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах участка 
– выраженный в процентах показатель градостроительного 
регламента, определяемый, как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, в том числе временными объектами, ко всей площади 
земельного участка;

- многоквартирный жилой дом - жилой дом, разде-
лённый на квартиры, которые имеют выход в помещения 
(места) общего пользования, на общие лестничные клетки 
и общий для всего дома земельный участок; многоквар-
тирный дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством;

- нестационарные объекты - объекты, собранные из 
конструктивных элементов или установленные без сборки 
конструктивных элементов на месте и без устройства за-
глубленных фундаментов и подземных помещений, также 
предусматривающие возможность переноса объекта без 
разрушения (изменения) несущих конструкций и огражда-
ющих элементов;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, 
собранный из конструктивных элементов или установ-
ленный без сборки конструктивных элементов на месте и 
без устройства заглубленных фундаментов и подземных 
помещений, представляющий собой временное сооруже-
ние или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или от-
сутствия подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение; 

- основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поиме-
нования этих видов деятельности и объектов в составе 
градостроительных регламентов применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам при том, что выбор 
таких видов деятельности и объектов осуществляется 
правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства самостоятельно (без дополнитель-
ных разрешений и согласований) при условии соблюдения 
требований технических регламентов. Право указанного 
выбора без дополнительных разрешений и согласований 
не распространяется на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, государственные и муници-
пальные унитарные предприятия;

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
- территории с расположенными на них природными объек-
тами, имеющими особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, на которых в соответствии с законодательством 
установлен режим особой охраны: национальный парк, 
природный, природно-исторический парк, природный 
заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, 
водоохранная зона и другие категории особо охраняемых 
природных территорий;

- отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – санкционированное для конкретного участ-
ка отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства, обусловленное невозможностью использо-
вать  земельный  участок в  соответствии  с настоящими 
Правилами  по причине его малого  размера, неудобной 
конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических 
и иных характеристик; 

- объект капитального строительства - здание, стро-
ение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено, за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек;

- огородный земельный участок - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных 
культур с правом размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур, ведения огородничества;

- парковка (парковочное место) - специально обозначен-
ное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
место, являющееся, в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, 
площадей и иных объектов улично-дорожной сети и пред-
назначенное для организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взимания платы по ре-
шению собственника или иного владельца автомобильной 
дороги, собственника земельного участка;

- правообладатели земельных участков – собственники 
земельных участков, арендаторы, землепользователи и 
землевладельцы;

- предельная высота здания, строения, сооружения 
- расстояние по вертикали, измеренное от проектной от-
метки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания 
или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, 
наивысшей точки строения, сооружения; может устанавли-
ваться в составе регламента использования территорий 
применительно к соответствующей территориальной зоне, 
обозначенной на карте территориального зонирования;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) 
площадь и размеры земельных участков – показатели 
наименьшей и (или) наибольшей площади и линейных 
размеров земельных участков, включаемые в состав гра-
достроительных регламентов для территориальных зон;

- прибрежная защитная полоса – часть водоохранной 
зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения 
землепользования, застройки и природопользования;
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- придомовой (приквартирный) участок – земельный уча-
сток,  примыкающий к дому (квартире) с непосредственным 
выходом на него и необходимый для его обслуживания;

- публичный сервитут  - право ограниченного пользова-
ния земельным участком и объектом капитального  строи-
тельства,  установленное  законом  или  иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным  
правовым  актом  субъекта  Российской Федерации, норма-
тивным  правовым  актом органа местного самоуправления 
с учетом результатов общественных слушаний в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного населения 
без изъятия земельных участков; 

- разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства  - использование 
земельных участков и объектов  капитального  строитель-
ства  в  соответствии  с градостроительным  регламентом,  
ограничениями на  использование  земельных  участков  и 
объектов  капитального строительства, установленными в 
соответствии с законодательством, а также публичными 
сервитутами; 

- реконструкция объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) - изменение пара-
метров объекта капитального строительства, его частей 
(высоты, количества этажей, площади, объема), в том 
числе надстройка, перестройка, расширение объекта 
капитального строительства, а также замена и (или) вос-
становление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены от-
дельных элементов таких конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановления указанных элементов;

- садовый дом - здание сезонного использования, пред-
назначенное для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в 
таком здании;

- садовый земельный участок - земельный участок, 
предназначенный для отдыха граждан и (или) выращива-
ния гражданами для собственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур с правом размещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей;

- санитарные разрывы - расстояние от источника хими-
ческого, биологического и/или физического воздействия до 
значений гигиенических нормативов. Величина разрыва 
устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 
и физических факторов (шума, вибрации, электромагнит-
ных полей и др.) с последующим проведением натурных 
исследований и измерений;

- самовольная постройка – Самовольной постройкой 
является здание, сооружение или другое строение, возве-
денные или созданные на земельном участке, не предо-
ставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допуска-
ет строительства на нем данного объекта, либо возведен-
ные или созданные без получения на это необходимых в 
силу закона согласований, разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил, если 
разрешенное использование земельного участка, требова-
ние о получении соответствующих согласований, разреше-
ний и (или) указанные градостроительные и строительные 
нормы и правила установлены на дату начала возведения 
или создания самовольной постройки и являются действу-
ющими на дату выявления самовольной постройки.

Не является самовольной постройкой здание, соору-
жение или другое строение, возведенные или созданные 
с нарушением установленных в соответствии с законом 
ограничений использования земельного участка, если соб-
ственник данного объекта не знал и не мог знать о действии 
указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 
земельного участка.

- сервитут – право ограниченного пользования чужим 
земельным участком и (или) объектом  капитального стро-
ительства;

- территориальные зоны - зоны, для которых в прави-
лах землепользования и застройки определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

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

- территория ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее - территория 
садоводства или огородничества) - территория, границы 
которой определяются в соответствии с утвержденной в 
отношении этой территории документацией по планировке 
территории;

- технические регламенты - документы, которые  при-
няты  международным  договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке,  установленном  законода-
тельством Российской  Федерации,  или  федеральным  
законом,  или  указом Президента  Российской Федерации,  
или  постановлением Правительства  Российской Феде-
рации, и устанавливают обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулиро-
вания (продукции, в том числе зданиям, строениям и соору-
жениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации); 

- условно разрешенные виды использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
- виды деятельности, объекты, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу 
поименования этих видов деятельности и  объектов в  
составе градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при условии 
получения разрешения в порядке, определенном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 настоящих Правил, и обязательного соблюде-
ния требований технических регламентов; 

- улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвя-
занных территориальных линейных объектов (площадей, 
улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий 
транспортных сооружений (развязок, тоннелей и т.д.), явля-
ющихся территориями общего пользования;

- ширина участка по лицевой границе - расстояние меж-
ду боковыми границами участка, измеренное по лицевой 
границе участка;

- элемент планировочной структуры - часть террито-
рии поселения (район, микрорайон, квартал, территория 
общего пользования, территория садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан; территория, занятая линейным объектом и (или) 
предназначенная для размещения линейного объекта, 
улично-дорожная сеть). Виды элементов планировочной 
структуры устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

- этажность здания - количество этажей, определяемое 
как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольно-
го этажа - в случае, если верх его перекрытия возвышается 
над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два 
метра. 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, 
трактуются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

В случае изменения в федеральном, региональном за-
конодательстве трактовок понятий, используемых в насто-
ящей статье, принимаются трактовки понятий в редакции 
законодательства.

Статья 3. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их 
состав картографические и иные документы, являются 
открытыми для всех физических и юридических лиц, долж-
ностных лиц осуществляющих и контролирующих градо-
строительную деятельность на территории Скальнинского 
сельского поселения. 

2. Настоящие Правила подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, размещению на официальном сайте адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования.

Статья 4. Общие положения о градостроительном ре-
гламенте

1. Решения по землепользованию и застройке на терри-
тории Скальнинского сельского поселения принимаются в 
соответствии с Генеральным планом Скальнинского сель-
ского поселения, документацией по планировке территории 
на основе установленных настоящими Правилами градо-
строительных регламентов (Часть ӀӀӀ), которые действуют в 
пределах территориальных зон и распространяются в рав-
ной мере на все расположенные в одной и той же террито-
риальной зоне земельные участки и объекты капитального 
строительства, независимо от форм собственности. 

2. Действие установленных Правилами градострои-
тельных регламентов не распространяется на земельные 
участки и объекты капитального строительства, располо-
женные:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются 
выявленными объектами культурного наследия и решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консерва-
ции, воссоздания, ремонта и приспособлении которых при-
нимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объек-

тов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий, 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения.

4. Использование земельных участков, на которые 
действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются, определяется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, уполно-
моченными органами исполнительной власти Пермского 
края или уполномоченными органами местного самоуправ-
ления Чусовского муниципального района в соответствии с 
федеральными законами.

5. На карте градостроительного зонирования Скальнин-
ского сельского поселения (статья 40):

1) установлены границы территориальных зон( с учетом 
изменений);

2) отображены границы зон с особыми условиями 
использования территорий, границы территорий объектов 
культурного наследия (с учетом изменений).

6. В градостроительных регламентах в отношении 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в пределах территориальных зон, 
установленных на карте градостроительного зонирования 
Скальнинского сельского поселения, указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Регламент использования территорий в части видов 
разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
которые при условии соблюдения требований технических 
регламентов не могут быть запрещены;

2) условно разрешенные виды использования, требу-
ющие получения разрешения, которое принимается по 
результатам специального согласования, проводимого, 
с применением процедуры публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений);

3) вспомогательные виды разрешенного использова-
ния, допустимые только в качестве дополнительных по от-
ношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осущест-
вляемые только совместно с ними.

8. Описание видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленных в градостроительных регламентах 
настоящих Правил, определяется в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере земельных отношений.

9. В части предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства регламент террито-
риальной зоны включает в себя:

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную вы-
соту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка.

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 9 насто-
ящей статьи предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в градостроительном регламенте могут быть 
установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в т.ч.:

1) требования по благоустройству территории; 
2) максимальный класс опасности (по санитарной 

классификации) объектов капитального строительства, 
размещаемых на земельном участке;

3) нормируемые разрывы для жилой застройки;
4) максимальную высоту ограждений участков;
5) иные параметры.
Сочетания указанных параметров и их предельные 

значения устанавливаются индивидуально, применитель-
но к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования Скальнинского сельского 
поселения ( статья 40).

11. Количество видов разрешенного использования 
и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства с 
установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем 
последовательного внесения изменений в настоящие 
Правила, в том числе с использованием предложений, 
подготовленных на основе утвержденной документации по 
планировке территории.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц органов местного самоуправления 
в области землепользования и застройки

1. Земское Собрание Чусовского муниципального рай-
она Пермского края:

1) утверждает правила землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения;

2) утверждает внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки Скальнинского сельского поселе-
ния.

2. Глава Чусовского муниципального района назначает 
общественные обсуждения, публичные слушания по про-
екту правил землепользования и застройки, по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Скальнинского сельского поселения;
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3. Глава администрации Чусовского муниципального 
района: 

1) принимает решения, касающиеся разработки, внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения;

2) принимает решения, касающиеся подготовки и 
утверждения документации по планировке территорий 
Скальнинского сельского поселения, разрабатываемой по 
инициативе органов местного самоуправления либо на 
основании предложений физических или юридических лиц, 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

3) принимает решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства;

4) принимает решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края:

1) является заказчиком выполнения работ по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки, проекта 
о внесении изменений в Правила;

2) в лице заместителя главы муниципального района 
по развитию территории и инфраструктуре утверждает за-
дание на разработку проекта Правил, проекта о внесении 
изменений в Правила; 

3) осуществляет финансирование выполнения работ по 
подготовке Правил землепользования и застройки Скаль-
нинского сельского поселения и внесению в них изменений;

4) осуществляет процедуру определения поставщика 
работ по подготовке Правил землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения и внесению в них изме-
нений в соответствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок (далее-определение поставщика 
работ); 

5) осуществляет размещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации необходимую информа-
цию о процедурах подготовки проекта Правил землеполь-
зования и застройки Скальнинского сельского поселения, 
проектов о внесении в них изменений;

6) определяет организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки на территории Скальнинского сельского посе-
ления.

5. Структурное подразделение администрации Чусов-
ского муниципального района, уполномоченное в области 
градостроительной деятельности (далее -Структурное 
подразделение администрации, уполномоченное в области 
градостроительной деятельности):

1) осуществляет подготовку материалов для опреде-
ления поставщика работ по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения (в том числе техническое задание) и передает 
указанные материалы в отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Чусовского муниципального района, 
уполномоченные на проведение процедур в сфере закупок 
по определению поставщика работ;

2) в процессе разработки Правил, внесения изменений 
в Правила взаимодействует в рабочем режиме с органами 
местного самоуправления Скальнинского сельского посе-
ления;

3) осуществляет непосредственное взаимодействие с 
подрядными организациями, разрабатывающими указан-
ные в пункте 2 настоящей статьи проекты;

4) размещает утвержденные Правила, утвержденные 
изменения в Правила в федеральной информационной 
системе градостроительной деятельности (ФГИС ТП);

5) принимает предложения о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения;

6) совместно с иными уполномоченными структурными 
подразделениями администрации Чусовского муници-
пального района принимает предложения о разработке 
документации по планировке территорий Скальнинского 

сельского поселения, в пределах своих полномочий обе-
спечивает разработку такой документации;

7) осуществляет проверку проекта Правил землеполь-
зования и застройки Скальнинского  сельского поселения, 
проекта о внесении изменений в Правила на соответствие 
требованиям, установленным частью 9 статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

8) направляет утвержденные Правила землепользо-
вания и застройки Скальнинского  сельского поселения, 
утвержденные изменения в Правила в орган кадастрового 
учета в соответствии с установленным законодательством 
о регистрации прав порядком. 

Статья 6. Комиссия по подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Чусовского муниципального района 
Пермского края  

1. Комиссия по подготовке проектов внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального района Пермского 
края, кратко – Комиссия по землепользованию и застройке 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом при администрации Чусовского 
муниципального района и формируется для обеспечения 
реализации правил землепользования и застройки и реше-
ния вопросов, связанных с градостроительным развитием 
и архитектурой на территории поселений. 

Комиссия является единой для рассмотрения вопросов 
землепользования и застройки всех сельских поселений 
Чусовского муниципального района. 

2. Комиссия формируется на основании постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
документами, регламентирующими ее деятельность.

3. Задачами Комиссии являются:
1) разработка Правил землепользования и застрой-

ки Скальнинского сельского поселения и внесение в них 
изменений;

2) обеспечение реализации Правил;
3) обеспечение в пределах своей компетенции прав 

и законных интересов физических и юридических лиц в 
области землепользования и застройки, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, органов местного самоуправления; 

4) предупреждение конфликтных ситуаций в области 
землепользования и застройки путем обеспечения откры-
тости и доступности информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

5) обеспечение функционирования эффективной 
системы взаимоотношений и сбалансированного учета 
интересов участников градостроительного процесса;

6) совершенствование процедур деятельности Комис-
сии;

7) подготовка требований к материалам и документам, 
рассматриваемым Комиссией, обеспечение возможности 
досудебного урегулирования споров, широкого участия 
общественности в обсуждении вопросов, находящихся в 
компетенции Комиссии;

8) доведение до сведения всех заинтересованных лиц 
принципов, механизмов и последствий применения инсти-
тута градостроительного зонирования путем распростра-
нения необходимых знаний среди жителей Скальнинского 
сельского поселения и привлечения их к активному участию 
в принятии решений о развитии поселения;

9) выработка решений, подготовка рекомендаций и 
предложений по вопросам разработки и реализации градо-
строительной политики и политики в области землепользо-
вания и застройки.

4. В целях решения задач, указанных в пункте 3 настоя-
щей статьи Комиссия выполняет следующие функции:

1) организует подготовку проекта Правил землепользо-
вания и застройки Скальнинского сельского поселения;

2) организует подготовку проектов внесения изменений 
в Правила; 

3) организует публичные обсуждения или публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельных 
участков, предоставления разрешений на отклонения от 
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предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новлению публичных сервитутов;

4) готовит главе администрации Чусовского муници-
пального района заключения по результатам обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний, предложения по 
досудебному урегулированию споров в связи с обращени-
ями физических и юридических лиц по поводу постановле-
ний администрации Чусовского муниципального района, 
касающихся землепользования и застройки;

5) осуществляет направление сообщений о проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний физиче-
ским и юридическим лицам в соответствии со статьями 39, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) рассматривает возможность предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства;

7) рассматривает возможность отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;

8) рассматривает предложения по подготовке докумен-
тации по планировке территории, согласовывает границы 
проектирования;

9) рассматривает проекты документации по планировке 
территории, в том числе проекты землеустройства земель 
сельскохозяйственного назначения,

10) рассматривает предложения об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных ре-
гламентов;

11) согласовывает границы территориальных зон;
12) осуществляет контроль над исполнением правил 

землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения;

13) рассматривает в отдельных случаях возможность 
формирования земельных участков за счет заинтересо-
ванных лиц;

14) дает официальное разъяснение по применению 
статей Правил и их толкование;

15) вырабатывает обязательные требования по градо-
строительной подготовке земельных участков из состава 
земель общего пользования для размещения объектов 
капитального и временного характера;

16) рассматривает возможность формирования границ 
земельных участков, в случаях их несоответствия пункту 3 
ст.11.9 Земельного кодекса РФ;

17) выполняет иные функции для реализации основ-
ных задач Комиссии в целях реализации правил земле-
пользования и застройки.

5. Председателем Комиссии является глава админи-
страции Чусовского муниципального района. Заместите-
лем председателя Комиссии является руководитель Струк-
турного подразделения администрации, уполномоченного 
в области градостроительной деятельности. Секретарем 
Комиссии является специалист Структурного подразде-
ления администрации, уполномоченного в области градо-
строительной деятельности. Секретарь Комиссии является 
членом Комиссии с правом голоса. Члены Комиссии осу-
ществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6. По должностному составу в Комиссию в обязательном 
порядке входят представители следующих структурных 
подразделений администрации Чусовского муниципально-
го района:

1) Структурного подразделения, уполномоченного в 
области градостроительной деятельности;

2) структурного подразделения, уполномоченного в об-
ласти имущественных отношений, земельных отношений;

3) структурного подразделения, уполномоченного в 
области охраны окружающей среды и природных ресурсов,

4) структурного подразделения, уполномоченного в 
области агропромышленного комплекса;

5) структурного подразделения, уполномоченного в 
области экономического развития;

6) депутат (ы) Земского собрания Чусовского муници-
пального района.

7. В состав Комиссии могут также включаться пред-
ставители государственных органов контроля и надзора, 
исполнительных органов государственной власти Перм-
ского края, Законодательного Собрания Пермского края, 

представители некоммерческих объединений и органи-
заций, представители органов местного самоуправления 
Скальнинского сельского поселения.

8. Текущей работой Комиссии руководит заместитель 
председателя, а в его отсутствие – лицо его замещающее.

9. Заседания Комиссии ведет ее председатель или за-
меститель председателя. При отсутствии обоих заседание 
ведет член Комиссии, выбранный присутствующими члена-
ми Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не менее 1 
раза в месяц.

10. Каждый член Комиссии участвует в ее работе лич-
но. В случае уважительной причины полномочия члена 
Комиссии переходят к лицу его замещающему. В случае 
отсутствия возможности присутствовать на Комиссии, член 
Комиссии в течение следующего рабочего дня должен 
отразить своё мнение в проекте протокола. Возможно до-
срочное ознакомление с повесткой до заседания Комиссии 
и выражение своего мнения письменно.

11. Решения Комиссии принимаются не менее чем 
двумя третями голосов от числа присутствующих членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим. Итоги каждого заседа-
ния Комиссии оформляются протоколом, подписанным 
председателем Комиссии и всеми присутствовавшими на 
заседании членами Комиссии.

12. Инициаторами рассмотрения вопросов Комиссией 
являются физические и юридические лица, обратившиеся 
в Комиссию в соответствии с Положением о Комиссии. 
Кроме этого инициаторами рассмотрения вопросов может 
быть глава администрации Чусовского муниципального 
района, глава администрации Скальнинского сельского по-
селения, депутаты Земского собрания Чусовского муници-
пального района при направлении письменного поручения, 
структурные подразделения администрации Чусовского 
муниципального района.

13. Рассмотрение вопросов может осуществляться в 
присутствии заявителя. Решение о присутствии заявите-
ля принимает председатель Комиссии или заместитель 
председателя Комиссии, в отсутствие заместителя пред-
седателя Комиссии – лицо его замещающее. Заявитель 
за свой счет обеспечивает членов Комиссии раздаточным 
материалом, готовит презентационные материалы и др.

14. По результатам рассмотрения вопроса Комиссия 
выносит решение, которое отражается в протоколе. Каж-
дый член Комиссии вправе выразить письменно или устно 
своё особое мнение по рассматриваемым вопросам. В слу-
чае расхождения мнений, в протокол заносится решение 
каждого члена Комиссии. 

15. Член Комиссии вправе предложить своё решение 
по заявленному вопросу, которое заносится в протокол и по 
нему проводится голосование.

16. Для заявителей решения Комиссии оформляются 
заключением, которое подписывается председателем 
Комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя. 
Срок действия заключения Комиссии один год.

17. На заседания Комиссии могут быть приглашены 
для дачи заключений и пояснений представители террито-
риальных организаций, специалисты, иные физические и 
юридические лица, присутствие которых необходимо или 
может способствовать решению рассматриваемых вопро-
сов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не 
обладают правом голоса.

18. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся 
протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связан-
ные с деятельностью Комиссии.

19.Требования к материалам, представляемым на 
рассмотрение Комиссии, устанавливаются Положением о 
Комиссии.

Глава 2. Положения об изменении видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами 

Статья 7. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства, на которые распространя-
ется действие градостроительных регламентов 

1. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется правооблада-
телями земельных участков, объектов капитального строи-
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тельства с соблюдением градостроительных регламентов, 
установленных для территориальных зон настоящими 
Правилами.

2. Разрешенным для земельных участков, объектов ка-
питального строительства является такое использование, 
которое осуществляется в соответствии с установленными 
в градостроительном регламенте:

1) видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

2) предельными (минимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничениями использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по условиям охраны 
объектов культурного наследия, экологическим и санитар-
но-эпидемиологическим условиям, иным условиям в слу-
чаях, если земельный участок, иной объект недвижимости 
расположен в соответствующей зоне с особыми условиями 
использования территории, установленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Установленные в границах одной территориальной 
зоны основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства могут 
применяться одновременно с условно разрешенными 
видами использования земельных участков и объектов 
капитального строительства при условии предоставления 
соответствующего разрешения в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 10 настоящих Правил.

4. Дополнительно по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, и только совместно с ними, 
могут применяться вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, указанные в градостроительных регла-
ментах соответствующей территориальной зоны.

5. В случае если земельный участок и объект капиталь-
ного строительства расположены в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, правовой режим 
использования и застройки указанного земельного участка, 
объекта капитального строительства определяется градо-
строительным регламентом и совокупностью ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Если установленные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, огра-
ничения относятся к одному и тому же параметру (требо-
ванию), применению подлежат более строгие ограничения.

Статья 8. Особенности использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, не соот-
ветствующих градостроительным регламентам. 

1. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предель-
ные параметры которых не соответствуют градостроитель-
ному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом, за исключением случаев, если использова-
ние таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей 
статьи объектов капитального строительства может осу-
ществляться 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 использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

3. В случае, если использование указанных в части 1 
настоящей статьи земельных участков и объектов капи-
тального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.

Статья 9. Изменение видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется их правообладателями – физическими и 
юридическими лицами в соответствии с градостроитель-
ным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

3. При смене основных и вспомогательных видов раз-
решённого использования земельных участков правообла-
датель может обратиться в Комиссию для получения ре-
комендаций по смене вида разрешённого использования.

4. Лица, владеющие земельными участками, пре-
доставленными для конкретного вида деятельности из 
состава земель общего пользования, на праве аренды, 
вправе обратиться в Комиссию с целью изменения вида 
разрешённого использования на другой, не ухудшающий 
условия использования территории общего пользования и 
не нарушающий публичный сервитут. Публичные слушания 
(общественные обсуждения)  по этому поводу проводятся 
на основании рекомендаций Комиссии.

5. В случае если правообладатель земельного участка 
и (или) объекта капитального строительства запрашивает 
изменение основного вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования применяется 
порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 10 настоящих Правил.

6. Изменение видов разрешенного использования жи-
лых помещений на виды нежилого использования и видов 
разрешенного использования нежилых помещений на 
виды жилого использования осуществляется путем пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в порядке, установленном 
жилищным законодательством, статьей 12 настоящих 
Правил. При этом, виды разрешенного использования 
указанных помещений должны соответствовать видам 
разрешенного использования, установленным настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны. 

7. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется на основа-
нии распорядительного акта органа, уполномоченного 
выполнять функции собственника земельных участков и 
объектов капитального строительства.

8. Решения об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территорий, 
на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, принимаются уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Пермского края или уполномоченными органами местного 
самоуправления Чусовского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами.

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства
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1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение 
на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования в Комиссию. К заявлению 
прилагаются сведения об участке и объекте капитального 
строительства (кадастровый паспорт, свидетельство о 
государственной регистрации права на земельный участок, 
объекты капитального строительства) и материалы, обо-
сновывающие возможность и необходимость применения 
условно-разрешённого вида на данной территории.

2. Обосновывающие материалы должны содержать: 
1) схему планируемой застройки земельного участка с 

указанием мест расположения существующих и намечае-
мых к строительству объектов и описанием их характери-
стик (общая площадь, этажность, открытые пространства, 
места парковки автомобилей и т.д.); 

2) планировочное решение прилегающей территории 
с целью определения подъездов, подходов, определения 
места присоединения к улично-дорожной сети населённого 
пункта;

3) общую информацию о планируемом использовании 
участка, планируемых объемах ресурсов, необходимых 
для функционирования объекта (количестве посетителей, 
численность работающих, грузооборот, энергообеспе-
чение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне 
воздействия на окружающую среду (объем и характер 
выбросов в атмосферу, количество  отходов производства 
и степень их вредности), технические условия, предостав-
ленные уполномоченными организациями. 

3. Комиссия принимает решение о направлении заяв-
ления для рассмотрения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях или об отклонении по причине 
недостаточности обоснований и сведений о рассматри-
ваемом земельном участке или объекте капитального 
строительства. 

Порядок подачи заявления на отклонение от предель-
ных параметров, требования к обосновывающим материа-
лам устанавливаются положением о Комиссии.

4. В случае если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

5. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивает проведение обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний, в том числе, 
направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

6. Сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний направляются лицам, указанным 
в пункте 5 настоящей статьи, телефонограммой и (или) в 
письменном виде не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. Комиссия вправе привлечь администра-
цию Скальнинского сельского поселения для направления 
указанных сообщений.

7. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Скальнинского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результа-

тах общественных обсуждений, публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разре-
шения.

9. На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с ука-
занием причин принятого решения и направляет их главе 
администрации Чусовского муниципального района.

10. Глава администрации Чусовского муниципаль-
ного района в течение трех дней со дня поступления 
указанных в пункте 9 настоящей статьи  рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района в сети «Интернет».

11. В случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

1. В соответствии с федеральным законодательством 
правообладатели земельных участков вправе обратиться 
за разрешением на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - отклонение от пре-
дельных параметров) при наличии неблагоприятных для 
застройки характеристик:

1) размеров земельного участка меньше установленных 
градостроительным регламентом (минимальная ширина 
земельного участка, общая площадь, многоконтурный зе-
мельный участок, состоящий из нескольких минимальных 
по площади частей и т.п.):

2) конфигурации (изломанность границ, неправильная 
форма, вытянутость и т.п.), инженерно-геологических или 
иных характеристик земельного участка, которые неблаго-
приятны для застройки;

3) параметров объекта капитального строительства, 
сооружения, несоответствующих градостроительному 
регламенту, в том числе линиям регулирования застройки;

4) иных неблагоприятных для застройки характеристик.
2. Отклонение от предельных параметров разрешается 

для отдельного земельного участка при соблюдении требо-
ваний технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров лицо направляет 
в Комиссию заявление о предоставлении такого разреше-
ния. Заявление должно содержать обоснования того, что 
запрашиваемые отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции: 

1) соответствуют требованиям технических регламен-
тов, в том числе противопожарных; 



1328 сентября 2018 года 
№ 26 (26)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

2) соответствуют требованиям охраны объектов куль-
турного наследия; 

3) соответствуют требованиям охраны окружающей 
среды; 

4) необходимы для эффективного использования зе-
мельного участка; 

5) не ущемляют права владельцев смежных земельных 
участков, других объектов недвижимости.

4. Порядок подачи заявления на отклонение от пре-
дельных параметров, требования к обосновывающим 
материалам устанавливаются положением о Комиссии

5. Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

6. Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров подлежит рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, проводимых в порядке, установленном  статьей 
5.1.Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
учетом требований статьи 18 настоящих Правил.

7. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей 
Скальнинского сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений, публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

9. На основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет указанные рекомендации главе администрации 
Чусовского муниципального района.

10. Глава администрации Чусовского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления указан-
ных в части 9 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения.

11. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

Статья 12. Условия и порядок перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение 

1. Условия и порядок перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение допускается в соответствии с жилищным и 
градостроительным законодательством. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение осуществляется 
администрацией  Скальнинского сельского поселения в 
соответствии с утверждённым порядком (регламентом).

3. В случае, если для эксплуатации помещения по 
новому назначению необходимо произвести работы по 
реконструкции объекта капитального строительства, 
разрешение на реконструкцию выдаётся в соответствии с 
градостроительным законодательством. 

4. В случае, если для переводимого помещения выбран 
вид разрешённого использования, являющийся условно 
разрешенным для соответствующей территориальной 
зоны, перевод помещения возможен после положитель-

ного результата проведения публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) по изменению вида разрешённого 
использования части объекта капитального строительства.

5. Паспорт фасада и план благоустройства здания с 
учётом переводимого помещения согласовывается в ра-
бочем порядке администрацией Скальнинского сельского 
поселения и Структурным подразделением администрации 
Чусовского муниципального района, уполномоченным в 
сфере градостроительной деятельности.

Глава 3. Положения о подготовке документации 
по планировке территории органами местного самоу-
правления 

Статья 13. Назначение и виды документации по плани-
ровке территории

1. Подготовка документации по планировке территории 
Скальнинского сельского поселения осуществляется в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 
числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объектов капитального строительства 
применительно к территории, в границах которой не пред-
усматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, не требуется, 
за исключением случаев, указанных в части 3 статьи 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Видами документации по планировке территории 
являются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории. Подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории или в виде отдельного документа.

4. Подготовка проектов планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего поль-
зования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории.

5. Подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельных участков, расположенных в границах террито-
рии, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

6. Применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному 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 5 настоящей статьи. 

7. Состав, содержание и порядок действий по плани-
ровке территории Скальнинского  сельского поселения 
определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством о градостроительной 
деятельности Пермского края, настоящими Правилами, 
иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального района.

8. Состав и содержание проектов планировки террито-
рии, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

9. Документация по планировке территории Скаль-
нинского сельского поселения может разрабатываться по 
инициативе и за счёт :

1) уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти;
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2) органов исполнительной власти Пермского края;
3) администрации Чусовского муниципального района;
4) администрации Скальнинского сельского поселения;
5) заинтересованных лиц.
10. Порядок подготовки и утверждения документации по 

планировке территории, подготовка которой осуществляет-
ся на основании решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Пермского края, главы администрации Чусовского 
муниципального района устанавливается Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и соответственно 
нормативным правовым актом Российской Федерации, 
Пермского края, Чусовского муниципального района.

11. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляет-
ся на основании решений органов местного самоуправле-
ния Скальнинского сельского поселения, устанавливается 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
нормативным правовым актом администрации Чусовского 
муниципального района.

Статья 14. Общие требования к документации по пла-
нировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении выделяемых проектом плани-
ровки территории одного или нескольких смежных элемен-
тов планировочной структуры, определенных настоящими 
Правилами территориальных зон и (или) установленных 
Генеральным планом Скальнинского сельского поселения 
функциональных зон. 

2. Перечень элементов планировочной структуры, по 
отношению к которым может разрабатываться документа-
ция по планировке территории, утверждается администра-
цией Чусовского муниципального района. До утверждения 
указанного перечня решения относительно площади и 
конфигурации территории, применительно к которой пла-
нируется подготовить документацию по планировке тер-
ритории, принимаются Комиссией по землепользованию и 
застройке.

3. При подготовке документации по планировке терри-
тории до установления границ зон с особыми условиями 
использования территории учитываются размеры этих зон 
и ограничения по использованию территории в границах 
таких зон, которые устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Подготовка графической части документации по пла-
нировке территории осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости (МСК-59); 

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

5. Подготовка документации по планировке терри-
тории осуществляется в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий. Виды инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, порядок их выполнения, а также 
случаи, при которых требуется их выполнение, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

6. Подготовка документации по планировке территории 
в целях размещения объектов капитального строитель-
ства федерального, регионального значения и объектов 
местного значения осуществляется в границах зон, опреде-
ленных для размещения указанных объектов документами 
территориального планирования и правилами землеполь-
зования и застройки Скальнинского сельского поселения.

7. Посредством документации по планировке террито-
рии определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого разви-
тия, строительного освоения и реконструкции территорий, 
включая характеристики и параметры развития систем 
социального обслуживания, инженерного оборудования, 
необходимых для обеспечения застройки, в том числе 
плотность застройки территории; 

2) линии градостроительного регулирования, в том 
числе: 

а) красные линии; 

б) линии регулирования застройки;
в) границы земельных участков, на которых расположе-

ны линейные объекты, а также границы зон действия огра-
ничений вдоль линейных объектов, границы зон действия 
сервитута; 

г) границы зон с особыми условиями использования 
территории;

д) границы земельных участков, планируемых к резер-
вированию либо изъятию для государственных или муни-
ципальных нужд, а также границы земельных участков, 
определяемых для государственных или муниципальных 
нужд в составе земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим или юридическим лицам для 
строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях суще-
ствующей застройки, не разделенной на земельные участ-
ки, включая земельные участки многоквартирных домов

з) границы застроенной территории, в отношении кото-
рой возможно принять решение о ее развитии, комплекс-
ном развитии застроенной территории и о заключении 
иных договоров в сфере градостроительной деятельности 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также 
определение границ формируемых земельных участков 
для перспективного строительства в пределах такой тер-
ритории.

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения органа местного самоуправления 

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории применительно к территории Скальнинского 
сельского поселения, за исключением случаев, указанных 
в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, принимается главой администра-
ции Чусовского муниципального района по инициативе 
органов местного самоуправления либо на основании 
предложений физических или юридических лиц. 

Предложения физических или юридических лиц о 
необходимости подготовки документации по планировке 
территории Скальнинского сельского поселения предвари-
тельно рассматриваются Комиссией по землепользованию 
и застройке.

2. В случаях подготовки документации по планировке 
территории заинтересованными лицами, указанными в ча-
сти 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принятие главой администрации Чусовского 
муниципального района решения о подготовке документа-
ции по планировке территории не требуется.

3. Указанное в части 1 настоящей статьи решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в  уполномоченный 
орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

5. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными органами местного 
самоуправления самостоятельно либо привлекаемым ими 
на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, иным лицом, за исключением случаев подготовки 
проекта планировки территории и (или) проекта межевания 
территории заинтересованным в такой подготовке лицом 
за свой счет.

6. Документация по планировке территории, подготов-
ленная в отношении территории садоводства или огород-
ничества, до ее утверждения должна быть одобрена реше-
нием общего собрания членов товарищества. Подготовка и 
утверждение проекта планировки территории в отношении 
территории огородничества не требуются. Установление 
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границ огородных земельных участков и образование 
огородных земельных участков и земельных участков 
общего назначения в границах территории огородничества 
осуществляются в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории.

7. Проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, подлежат рассмотрению 
Комиссией и согласованию с уполномоченными органами 
и организациями. Перечень согласующих органов опреде-
ляется техническим заданием.

8. Уполномоченные структурные подразделения адми-
нистрации Чусовского муниципального района, обеспечи-
вающие подготовку документации по планировке террито-
рии Скальнинского сельского поселения в соответствии с 
установленными полномочиями, осуществляет проверку 
такой документации на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
принимается решение о направлении документации по 
планировке территории главе администрации Чусовского 
муниципального района или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку.

9. Проекты планировки территории и проекты меже-
вания территории, решение об утверждении которых при-
нимается органом местного самоуправления Чусовского 
муниципального района, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях за исключением случаев, 
установленных пунктом 12 статьи 43, пунктом 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории проводятся в порядке, установленном 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, настоящими Правилами. 

11. Срок проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний определяется уста-
вом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования и не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

12. Уполномоченное структурное подразделение адми-
нистрации Чусовского муниципального района направляет 
главе администрации Чусовского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол и заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

13. Глава администрации Чусовского муниципального 
района с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в уполномоченное структурное 
подразделение администрации Чусовского муниципаль-
ного района на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения.

14. Утвержденная документация по планировке терри-
тории (проекты планировки территории и проекты меже-
вания территории) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, 
в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального 
района в сети  «Интернет».

Глава 4. Положение о порядке внесения изменений 
в правила землепользования и застройки

Статья 16. Основания для внесения изменений в Пра-
вила

1. Основанием для рассмотрения главой администра-
ции Чусовского муниципального района вопроса о внесе-
нии изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану Скаль-
нинского сельского поселения, возникшее в результате 
внесения в генеральный план изменений;

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных ре-
гламентов.

2. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации правом инициа-
тивы внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения обладают: 
федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Пермского края, органы местного 
самоуправления Чусовского муниципального района, ор-
ганы местного самоуправления Скальнинского сельского 
поселения, заинтересованные физические и юридические 
лица.

3. Предлагаемые изменения могут относиться к по-
рядку применения правил землепользования и застройки 
и внесения изменений в указанные правила, границам 
территориальных зон, градостроительным регламентам.

Статья 17. Внесение изменений в Правила 
1. Предложения о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения направляются в Комиссию.            К заявлению 
о внесении изменений в Правила прилагаются материалы, 
обосновывающие необходимость и возможность предлага-
емых изменений.

 2. В случае поступления предложений о включении 
земельных участков в состав территориальной зоны, 
изменении границ территориальной зоны СХ-3 «Зона са-
доводства с правом размещения объектов капитального 
строительства», обосновывающие материалы должны 
содержать:

1) предварительное планировочное решение;
2) сведения о видах объектов капитального строитель-

ства, планируемых к размещению;
3) сведения и возможности снабжения коммунальными 

ресурсами в требуемом объеме, в том числе холодное 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение ( иные 
энергоресурсы) ;

4) сведения и возможности организации автомобильной 
и пешеходной доступности объекта (территории), в том чис-
ле сведения о возможности присоединения интересующей 
территории к автомобильным дорогам общего пользования 
или иным транспортным объектам.

5) сведения об имеющихся сервитутах, ограничениях 
запрашиваемой территории.

6) сведения об исполнении норматива о времени при-
бытия скорой медицинской помощи и пожаротушения.

2.1. В случае поступления предложений и включении 
земельных участков в территориальные зоны с возможно-
стью размещения объектов капитального строительства,  
изменения границы территориальной зоны с возможно-
стью размещения объектов капитального строительства 
обосновывающие материалы должны содержать следую-
щие сведения:

1) предварительное планировочное решение;
2) сведения о видах объектов капитального строитель-

ства, планируемых к размещению;
3) сведения и возможности снабжения коммунальными 

ресурсами в требуемом объеме;
4) сведения и возможности организации требуемой 

доступности территории  (автомобильной, пешеходной, 
иной), в том числе сведения о возможности присоединения 
интересующей территории к  объектам  транспорта.

5) сведения об имеющихся сервитутах, ограничениях 
запрашиваемой территории.

6) сведения об исполнении норматива о времени при-
бытия скорой медицинской помощи и пожаротушения.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступле-
ния предложения о внесении изменения в Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменений в настоящие Правила или об от-
клонении такого предложения с указанием причин отклоне-



16 28 сентября 2018 года 
№ 26 (26)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ния, и направляет свое заключение главе администрации 
Чусовского муниципального района.

4. Глава администрации Чусовского муниципального 
района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии Комиссии, в течение тридцати дней принимает реше-
ние о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
или об отклонении предложения о внесении изменений в 
Правила с указанием причин отклонения и направляет ко-
пию такого решения заявителю. В случае принятия реше-
ния о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
глава администрации Чусовского муниципального района 
определяет срок, в течение которого проект должен быть 
подготовлен.

5. Глава администрации Чусовского муниципального 
района не позднее, чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила обеспечивает опубликование сообщения 
о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение ука-
занного сообщения на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района в сети «Интернет».

6. Структурное подразделение администрации, упол-
номоченное в области градостроительной деятельности 
обеспечивает: 

1) подготовку проекта о внесении изменений в Правила;
2) проверку проекта о внесении изменений в Правила 

на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану Никифоровского сельского поселения, 
схеме территориального планирования Чусовского муници-
пального района, схеме территориального планирования 
Пермского края, схеме территориального планирования 
Российской Федерации.

7. По результатам указанной в пункте 2 части 6 насто-
ящей статьи проверки Структурное подразделение адми-
нистрации, уполномоченное в области градостроительной 
деятельности, направляет проект о внесении изменений 
в Правила главе Чусовского муниципального района или 
в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 2 части 6 настоящей 
статьи, в Комиссию на доработку.

8. Глава Чусовского муниципального района принимает 
решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения проекта. Одновре-
менно с принятием решения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 
опубликование проекта о внесении изменений в Правила.

9. Общественные обсуждения, публичные слушания 
по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 
в порядке, определённом Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 18 настоящих Правил. 

10. Продолжительность публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 
проекта.

11. В случае подготовки изменений в Правила земле-
пользования и застройки Никифоровского сельского посе-
ления в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, общественные обсуждения или публичные 
слушания по внесению изменений в Правила проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.

12. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила, Комиссия с учетом результатов общественных 
обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в проект и представляет его главе 
администрации Чусовского муниципального района. Обя-
зательными приложениями к проекту являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений, 
публичных слушаний.

13. Глава администрации Чусовского муниципального 
района в течение десяти дней после представления ему 

проекта о внесении изменения в Правила принимает реше-
ние о направлении указанного проекта в Земское Собра-
ние Чусовского муниципального района или об отклонении 
проекта и о направлении его на доработку в Комиссию с 
указанием даты его повторного представления.

14. Земское Собрание по результатам рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных 
приложений к нему принимает решение об утверждении 
данных изменений или направляет проект главе админи-
страции Чусовского муниципального района на доработку в 
соответствии  с заключением о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по указанному про-
екту. 

15. Утвержденные изменения в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещаются на 
официальном сайте администрации Чусовского муници-
пального района в сети «Интернет». 

16. Утвержденные изменения в Правила размещаются 
в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования не позднее, чем по 
истечении десяти дней с даты их утверждения.

17. Физические и юридические лица вправе оспорить 
решение об утверждении изменений в Правила в судебном 
порядке. 

18. Органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти Пермского 
края вправе оспорить решение об утверждении измене-
ний в настоящие Правила в судебном порядке в случае 
несоответствия указанных изменений законодательству 
Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации и Пермского края, 
утвержденным до утверждения изменений в настоящие 
Правила.

19. Порядок внесения изменений в Правила в случае, 
если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 
3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территории 
Никифоровского сельского поселения, предусмотренных 
документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), установлен статьей 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

20. Внесение изменений в Правила по инициативе 
физических и юридических лиц проводятся 1раз в кален-
дарный год.

Глава 5. Положение о проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки 

Статья 18. Общественные обсуждений, публичные слу-
шания по вопросам землепользования и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства по отдельным вопросам 
землепользования и застройки установленным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проводятся 
общественные обсуждения, публичные слушания.

2. Предметом обсуждения на общественных обсужде-
ниях, публичных слушаниях, проводимых в соответствии с 
настоящими Правилами, являются:

1) проект Правил землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения, а также проекты о 
внесении изменений в Правила, за исключением случаев, 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

2) проекты планировки территории и проекты межева-
ния территории, а также проекты внесения изменений в 
утвержденные проекты планировки территории и проекты 
межевания территории, в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

3) проект решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;

4) проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

5) проекты границ территории, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной тер-
ритории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Процедура проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний осуществляется в соответствии со 
статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, информационных мате-
риалов к нему осуществляется на официальном сайте ад-
министрации Чусовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг.

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, информационных материалов к не-
му осуществляется на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, а также в случае, если это 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Скальнин-
ского сельского поселения, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания;

3) распространяется иными способами, обеспечиваю-
щими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

7. В течение всего периода размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции проводится кон-
сультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте. Место размеще-
ния экспозиции или экспозиций определяется отдельно в 
каждом случае.

8. В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, прошедшие в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информацион-
ных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний (в 
случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

9. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 8 настоящей статьи, подлежат регистрации, 
а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за 

исключением случая, предусмотренного частью 12 насто-
ящей статьи.

10. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

11. Обработка персональных данных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных".

12. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с частью 8 настоящей статьи, не рассматриваются 
в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

13 Организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивается равный доступ к 
проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

14. Организатор общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливает и оформляет протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний, в ко-
тором указываются все предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний.

15. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право по-
лучить выписку из протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

16. На основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подго-
товку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

17. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний должно содержать внесен-
ные предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, аргументированные 
рекомендации организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

18. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Чусовского муниципального района в сети 
«Интернет» и (или) в информационных системах.

Глава 6. Положение о регулировании иных вопро-
сов землепользования и застройки 

Статья 19. Действие Правил по отношению к ранее 
возникшим правоотношениям

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил 
нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
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ления Чусовского муниципального района по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам.

2. Права на строительные изменения объектов не-
движимости, предоставленные в форме разрешения на 
строительство, остаются в силе при условии, что на день 
принятия настоящих Правил срок действия разрешения на 
строительство не истек.

3. Проектная документация, разработанная и утверж-
денная в установленном порядке до утверждения на-
стоящих Правил, действует в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

4. Отношения по поводу самовольного занятия земель-
ных участков, самовольного строительства, использования 
самовольно занятых земельных участков и самовольных 
построек регулируются гражданским и земельным законо-
дательством. 

Статья 20. Действие Правил по отношению к докумен-
там территориального планирования, документации по 
планировке территории 

1. Принятие Генерального плана Скальнинского сель-
ского поселения. внесение изменений в Генеральный 
план Скальнинского сельского поселения, утверждение 
документов территориального планирования Российской 
Федерации, Пермского края применительно к территории 
Скальнинского сельского поселения, внесение изменений 
в такие документы, изменения в ранее утвержденную доку-
ментацию по планировке территории, а также утверждение 
и изменение иной документации по планировке территории 
(Российской Федерации, Пермского края) не влечет авто-
матического изменения настоящих Правил.

Настоящие Правила могут быть изменены в установ-
ленном порядке с учетом документов территориального 
планирования, документации по планировке территории, 
изменений в такие документы.

2. После введения в действие настоящих Правил упол-
номоченные органы местного самоуправления, Комиссия 
вправе принимать решения о:

1) подготовке предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Скальнинского сельского поселения с 
учетом настоящих Правил;

2) о приведении в соответствие с настоящими Правила-
ми ранее утвержденной и нереализованной документации 
по планировке территории, в том числе в части установлен-
ных настоящими Правилами градостроительных регламен-
тов;

3) о подготовке документации по планировке террито-
рии, которая после утверждения в установленном порядке 
может использоваться как основание для подготовки 
предложений о внесении изменений в настоящие Правила 
в части уточнения, изменения границ территориальных 
зон, состава территориальных зон, градостроительных 
регламентов.

Статья 21. Общие положения по градостроительной 
подготовке территорий и установлению границ (образова-
нию) земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территорий и уста-
новление границ (образование) земельных участков 
осуществляются применительно к государственным, муни-
ципальным землям, к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена в целях предоставления 
земельных участков физическим и юридическим лицам и 
обеспечения перехода прав на земельные участки.

2. Градостроительная подготовка территорий (земель-
ных участков), находящихся в собственности, проводится 
по инициативе собственника в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

3. Градостроительная подготовка территорий осущест-
вляется в отношении застроенных и подлежащих застрой-
ке территорий.

4. Градостроительная подготовка застроенных тер-
риторий, которые разделены на земельные участки, осу-
ществляется посредством подготовки градостроительных 
планов земельных участков как отдельных документов.

5. В целях установления границ земельных участков 
в условиях сложившейся застройки красные линии при-
нимаются по фактическому использованию, в том числе 
по границам земельных участков, или устанавливаются 

проектами планировки территории и (или) утверждаются 
в соответствии с градостроительным законодательством 
администрацией Чусовского муниципального района.

6. Установление границ (образование) земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся 
в государственной, муниципальной собственности, из 
земель государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с одним из 
следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

2) проектная документация о местоположении, грани-
цах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков;

3) утвержденная схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (далее - схема на кадастровом плане террито-
рии), предусмотренная статьей 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7. Исключительно в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории осуществляется образование 
земельных участков:

1) из земельного участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории;

2) из земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для 
ведения дачного хозяйства иным юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в 
соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности заключен договор о ее развитии;

4) в границах элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными домами;

5) для строительства, реконструкции линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения.

8. Для территорий с исторически сложившейся застрой-
кой, в отношении которых нет возможности на основании 
имеющихся материалов в администрации Чусовского 
муниципального района и администрации Скальнинского 
сельского поселения определить градостроительные усло-
вия, подготовка схемы на кадастровом плане территории, 
осуществляется с учётом сведений акта градостроитель-
ной подготовки территории. 

9. Акт градостроительной подготовки территории гото-
вится с целью получения сведений о наличии коммуналь-
ных и инженерных сетей, территорий общего пользования, 
отражать публичные интересы и другие особенности 
планируемой территории.

10. В акте градостроительной подготовки территории 
должны содержаться сведения об организациях-владель-
цах инженерно-технических сетей, о структурных подраз-
делениях органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района и других заинтересованных орга-
низациях, от которых требуется получить согласование или 
условия формирования границ планируемого земельного 
участка. Заинтересованное лицо самостоятельно получает 
согласования (условия) от указанных в акте органов и орга-
низаций и предоставляет в уполномоченный орган.

11. Порядок подготовки и согласования акта градостро-
ительной подготовки территории утверждается админи-
страцией Чусовского муниципального района.

12. Структурное подразделение администрации, упол-
номоченное в сфере градостроительной деятельности по 
проекту схемы на кадастровом плане территории выдает 
заключение о возможности формирования земельных 
участков в испрашиваемых границах, о соответствии схе-
мы расположения земельных участков документам терри-
ториального планирования, правилам землепользования 
и застройки, проекту планировки территории, землеустро-
ительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории, наличию зон с особыми условиями 
использования территорий, земельным участкам общего 
пользования, территорий общего пользования, красным 
линиям, местоположению границ земельных участков, ме-
стоположению зданий, сооружений, объектов капитального 
строительства и иным сведениям, содержащимся в ИСОГД. 
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13. Схема на кадастровом плане территории утвержда-
ется администрацией Чусовского муниципального района в 
соответствии с земельным законодательством.

14. Градостроительная подготовка и дальнейшее 
распоряжение земельными участками на застроенных 
и не разделенных на земельные участки территориях 
осуществляется с учетом прав собственников зданий, со-
оружений (их частей, включая квартиры) и других нежилых 
помещений, расположенных на указанных территориях, 
которые на момент выполнения указанных действий не 
воспользовались принадлежащими им правами на выде-
ление земельных участков и оформление прав на земель-
ные участки, необходимые для использования этих зданий, 
строений, сооружений.

15. Порядок подготовки и предоставления технических 
условий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации и Пермского края, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

16. Градостроительная подготовка территорий и уста-
новление границ (образование) земельных участков может 
осуществляться по инициативе и за счет средств:

1) федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти Пермского края;

2) органов местного самоуправления Чусовского муни-
ципального района;

3) органов местного самоуправления Скальнинского 
сельского поселения;

4) физических и юридических лиц.
17. Исходная информация, необходимая для проведе-

ния работ по градостроительной подготовке территории 
включает:

1) схему расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, кадастро-
вый план территории;

2) топографическую подоснову территории, на которой 
предполагается выделить земельный участок посредством 
действий по планировке территории, в масштабе 1:1000 
или ином масштабе в случае подготовки проекта планиров-
ки с проектом межевания;

3) отраженную на топографической подоснове ин-
формацию о субъектах прав, видах прав и границах прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные на подлежащей планировке территории, 
полученную от органов, организаций, осуществляющих го-
сударственный кадастровый учет объектов недвижимости 
и государственную регистрацию прав на объекты недвижи-
мости и сделок с ними, а также иных органов, обладающих 
такой информацией;

4) отраженную на топографической подоснове ин-
формацию о наличии, характеристиках и перспективах 
развития сетей и объектах инженерно-технического обе-
спечения, полученную от организаций, ответственных за 
содержание и развитие систем инженерно-технического 
обеспечения, сведения о наличии зон с особыми условия-
ми использования территорий;

5) сведения об объектах культурного наследия и нали-
чии их охранных зон;

6) иную информацию, необходимую для выработки 
планировочного решения.

18. Планировочное решение территории готовится 
в ситуациях, когда  законодательством не установлено 
обязательное требование подготовки документации по 
планировке территории. При этом формирование земель-
ных участков должно быть проведено в соответствии с гра-
достроительным регламентом и должны быть обеспечены 
подъезды и подходы к каждому образованному земельному 
участку. Готовит проект планировочного решения, уполно-
моченный орган или заинтересованное лицо на основании 
имеющихся картографических и иных материалов, в том 
числе с использованием публичных ресурсов сети Интер-
нет, а также осмотра территории.

19. Градостроительная подготовка территории для раз-
мещения линейного объекта состоит из 

-выбора трассы линейного объекта, 

-определения возможности его присоединения к суще-
ствующим подобным сетям (объектам) в целях целесоо-
бразности его размещения, 

-определение необходимой ширины коридора разме-
щения одного или нескольких линейных объектов, 

-предварительное согласование с собственниками 
земельных участков и земель места размещения объекта.

20. Материалы, предоставляемые для принятия реше-
ния о формировании (установлении) границ земельных 
участков на основании градостроительной подготовки ( 
в случае отсутствия необходимости подготовки докумен-
тации по планировке территории) , должны однозначно 
определять место расположения будущего объекта, 
предлагаемые границы земельного участка, в том числе 
линейного объекта.

Статья 22. Градостроительная подготовка земельных 
участков (определение мест размещения) из состава тер-
риторий общего пользования в целях предоставления фи-
зическим, юридическим лицам для возведения временных 
объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, предназначенных для обслуживания населения.

1. Границы территорий общего пользования (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары) определяются красными линиями.

2. В соответствии с земельным законодательством тер-
ритории общего пользования не подлежат приватизации.

3. На территориях общего пользования могут быть раз-
мещены нестационарные торговые объекты, объекты по-
путного бытового обслуживания и питания, остановочные 
павильоны, другие нестационарные объекты, в том числе: 
малые архитектурные формы, объекты стрит-арта, объек-
ты благоустройства и озеленения, передвижные ярмарки 
(ярмарки-продажи) и выставки (далее - объекты), объекты 
рекламы, хозяйственные постройки, линейные объекты.

4. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов  некапитального строитель-
ства на другой вид такого использования осуществляется в 
соответствии с п.4 статьи 9 настоящих Правил. 

5. Размеры земельных участков (площади мест раз-
мещения) для целей настоящей статьи и предельные 
параметры нестационарных объектов устанавливаются в 
соответствии с требованиями, необходимыми для обслу-
живания таких объектов, и градостроительной ситуацией, 
сложившейся на территории.

6. Размещение нестационарных объектов может 
быть как с предоставлением, так и без предоставления 
земельного участка, с определением места размещения 
объекта в соответствии с земельным законодательством 
или законодательством о торговле, рекламе. В случае 
предоставления земельного участка для размещения 
нестационарного объекта, такие земельные участки, из 
земель общего пользования на площадях, улицах, набе-
режных, скверах и бульварах, могут включаться в состав 
различных территориальных зон. Места для размещения 
нестационарных объектов могут находиться в составе 
различных территориальных зон с учётом безопасности их 
использования и целесообразности размещения.

7. Земельные участки для размещения нестационар-
ных объектов не должны занимать пешеходную часть 
тротуаров и пешеходных дорожек.

8. Размещение нестационарных объектов и сооружений 
не должно мешать пешеходному движению, нарушать про-
тивопожарные требования, условия инсоляции территории 
и помещений, рядом с которыми они расположены, ухуд-
шать визуальное восприятие среды населенного пункта, 
благоустройство территории.

9. Права на земельный участок для нахождения неста-
ционарных объектов на территории общего пользования 
оформляются в соответствии с земельным законодатель-
ством. 

10. Физические и юридические лица, получившие право 
разместить нестационарный объект на территориях общего 
пользования, обязаны осуществлять содержание и уборку 
этого объекта, территории земельного участка, принадле-
жащего им на вещном праве либо по договору об использо-
вании, а также прилегающую к нему территорию в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством и 
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Правилами благоустройства территории Скальниснкого 
сельского поселения, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных организаций за счет 
собственных средств.

11.Витрины нестационарных торговых объектов, пред-
приятий попутного бытового обслуживания и питания и 
других объектов должны быть оборудованы надлежащим 
образом и эксплуатироваться в соответствии с установлен-
ными требованиями.

12. Расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в 
том числе политических) должна производиться только в 
специально предназначенных для этого местах (на щитах 
объявлений, афишных тумбах и т.д.).

13. Проектом размещения  нестационарных торговых 
объектов и объектов бытового обслуживания должна быть 
предусмотрена урна около входа, освещение фасада и 
подходов к объекту.

14. При размещении нестационарных объектов и соо-
ружений в границах охранных зон объектов культурного на-
следия и в зонах особо охраняемых природных территорий 
параметры сооружений (высота, ширина, протяженность), 
функциональное назначение и прочие условия их разме-
щения рекомендуется согласовывать с уполномоченными 
органами охраны памятников, природопользования и охра-
ны окружающей среды.

15. Любые изменения внешнего облика нестационар-
ных объектов и сооружений обязательны к согласованию 
с администрацией Скальнинского сельского поселения и 
Структурным подразделением администрации Чусовского 
муниципального района, уполномоченным в области гра-
достроительной деятельности.

16. В соответствии с гражданским законодательством 
существенным условием использования земельного 
участка, предоставленного из состава земель общего поль-
зования, является возможность возведения на земельном 
участке некапитального объекта строительства ограни-
ченного срока эксплуатации с возможностью его полного 
демонтажа.

Статья 23. Градостроительный план земельного участка.
1. Градостроительный план земельного участка выда-

ется в целях обеспечения субъектов градостроительной 
деятельности информацией, необходимой для архитектур-
но-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка.

2. В случае если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации размещение объекта 
капитального строительства не допускается при отсутствии 
документации по планировке территории, выдача градо-
строительного плана земельного участка для архитектур-
но-строительного проектирования, получения разрешения 
на строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой доку-
ментации по планировке территории.

3. В целях получения градостроительного плана зе-
мельного участка правообладатель земельного участка 
обращается с заявлением в Структурное подразделение 
администрации, уполномоченное в области градострои-
тельной деятельности. Заявление о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка может быть подано 
заявителем через многофункциональный центр.

4. Орган местного самоуправления в течение двадцати 
рабочих дней после получения заявления, указанного в 
части 3 настоящей статьи, осуществляет подготовку, реги-
страцию градостроительного плана земельного участка и 
выдает его заявителю. Градостроительный план земельно-
го участка выдается заявителю без взимания платы.

5. Регламент подготовки и выдачи градостроительного 
плана земельного участка утверждается администрацией 
Чусовского муниципального района.

6. В случае подготовки градостроительного плана на зе-
мельный участок, находящийся в сложившейся застройке, 
линии градостроительного регулирования устанавливают-
ся в соответствии с регламентами территориальной зоны, 
в которой находится объект капитального строительства с 
учётом исторически сложившихся линий градостроитель-
ного регулирования. 

7. Подготовка градостроительных планов земельных 
участков как самостоятельных документов, в случае если 
сведения о таких участках содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, осуществляется со сле-
дующими особенностями:

1) в отсутствии сведений об утверждении красных линий 
в сложившейся застройке красная линия считается совпа-
дающей с границами существующих земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости;

2) в случае  размещения участка на незастроенной 
территории при отсутствии сведений об утверждении 
проекта планировки, в том числе в его составе красных 
линий, границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства могут не указываться.

8. Форма градостроительного плана земельного участ-
ка, порядок ее заполнения устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. 

9. Информация, указанная в градостроительном плане 
земельного участка, может быть использована для подго-
товки проектной документации, для получения разрешения 
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По 
истечении этого срока использование информации, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, в 
предусмотренных настоящей частью целях не допускается.

Статья 24. Ответственность за нарушение Правил. 
За нарушение настоящих Правил физические и юриди-

ческие лица, а также должностные лица несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

Приложение 7
к решению Земского Собрания  
Чусовского муниципального района
от ____________ № ______________

Статья 46.4. Градостроительные регламенты тер-
риториальных зон по основным, вспомогательным и 
условно-разрешенным видам и предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции.

1. Градостроительные регламенты всех видов террито-
риальных зон применяются с учетом ограничений, опреде-
ленных Статьей 38 настоящих Правил, иными документами 
ограничений по экологическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности.  

2. Нормативные показатели плотности застройки терри-
ториальных зон в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.0189*) для различных 
жилых зон.  

3. Площадь озеленённой территории микрорайона 
(квартала) в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*) следует принимать 
не менее 2,5% площади территории квартала (без учета 
участков школ и детских дошкольных учреждений). 

4. Объекты, предназначенные для обеспечения 
функционирования и нормальной эксплуатации объектов 
недвижимости – инженерно-технические объекты, соору-
жения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, 
канализование, телефонизация и т. д.), объекты и предпри-
ятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной 
очистки территории – могут размещаться в составе всех 
территориальных зон при соблюдении нормативных раз-
рывов с прочими объектами капитального строительства.  

5. На территории участка жилой застройки допускается 
размещение пристроенных к жилому дому или (и) встроен-
ных в нижних этажах жилого дома нежилых объектов при 
условии, если предусматриваются:  

- обособленные от жилой территории входы для посе-
тителей;  

- обособленные подъезды и площадки для парковки 
автомобилей, обслуживающих встроенный объект;  

- самостоятельные шахты для вентиляции;  
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- отделение нежилых помещений от жилых противопо-
жарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегород-
ками;  

- индивидуальные системы инженерного обеспечения 
встроенных помещений.  

6. Размещение детских дошкольных учреждений в 
первых этажах жилых домов требует дополнительно обе-
спечения нормативных показателей: освещенности, инсо-
ляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных 
помещений не менее 3 метров в чистоте и организации 
прогулочных площадок на расстоянии от входа в помеще-
ние детского сада не более чем 30 м, от окон жилого дома 
– не менее 15 м.  

7. Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме 
фонда на участке жилой застройки не должна превышать 30%.  

Прочие параметры жилой застройки (зоны Ж-1) опре-
деляются в соответствии с СП 42.13330.2016 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования (РНГП) для Пермского края, а также другими 
действующими нормативными документами.  

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
При проектировании и строительстве жилых зданий 

должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие вы-
полнение санитарно-эпидемиологических и экологических 
требований по охране здоровья людей и окружающей 
природной среды в соответствии с действующим законода-
тельством. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для низкоплотной застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социально-
го и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроитель-
ным регламентам.
Наименование вида разрешенного
использования земельного участка, 
установленный классификатором

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Для индивидуального жилищного строи-
тельства 
(код 2.1): 

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.

Малоэтажная многоквартирная  жилая 
застройка (код 2.1.1):

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; обустрой-
ство 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 составля-
ет более 15% общей площади помещений дома.

Блокированная жилая застройка 
(код 2.3): 

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. 

Среднеэтажная жилая застройка

(код 2.5)

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 встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 30% общей площади 
помещений дома.

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооруже-
ний, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращен-
ной сельскохозяйственной продукции. 

Ведение садоводства (код 13.2): 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,  
овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназна-
ченного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений. 

Ведение  дачного хозяйства (13.3): 

размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений. 
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Для ведения личного подсобного хозяйства 
(код 2.2): 

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 
архитектурных форм благоустройства. 

Дошкольное, начальное и среднее 
образование 
(код 3.5.1): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние (код 3.4.1): 

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

Обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3): 

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. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Гостиничное обслуживание (код 4.7): 
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Деловое управление (код 4.1): 

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). 

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплек-
сы)  (код 4.2): 

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. 

Рынки (код 4.3): 

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. 

Магазины (код 4.4): размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Банковская и страховая деятельность (код 
4.5): 

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

Общественное питание (код 4.6) размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Пищевая промышленность (код 6.4)

размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

Обслуживание автотранспорта  
(код 4.9)

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

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного транспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1): 

размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного 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. 

Выставочно ярмарочная деятельность 
(код 4.10): 

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). 
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Социальное обслуживание (код 3.2): 

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. 

Общественное управление (код 3.8): 

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 учрежде-
ний в Российской Федерации. 

Спорт (код 5.1): 

размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортив-
ной 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. 

Культурное развитие  (код 3.6): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения 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 размеще-
ния цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

Религиозное использование (код 3.7): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправ-
ления 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 осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища). 

Бытовое  обслуживание 
(код 3.3): 

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

Коммунальное обслуживание (код 3.1):

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, 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, размещение контейнерных площадок .

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:  
- СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»);  
СП 55.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2003 «Дома жилые одноквартирные»);  
СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»). 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной 
зоны Ж-1: 
1. Минимальная площадь земельного участка ИЖС - 600 кв.м.; 
2. Максимальная площадь земельного участка ИЖС - 2500 кв.м.;  
3. Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство - 600 кв.м.;  
4. Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство – 2500 кв.м.; 
5. Минимальная площадь земельного участка под огородничество – 100 кв.м.; 
6. Максимальная площадь земельного участка под огородничество - 5000 кв.м.;  
7. Минимальная площадь земельного участка под садоводство – 400 кв.м.; 
8. Максимальная площадь земельного участка под садоводство – 5000 кв.м.; 
9. Минимальная площадь земельного участка под ЛПХ – 400 кв.м.; 
10. Максимальная площадь земельного участка под ЛПХ – 5000 кв.м. 
11. Максимальная площадь земельного участка под объекты торговли - 8000 кв.м. 
12. Минимальная площадь земельного участка под иные объекты – 10 кв.м. 
13. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки –  100 кв.м.; 
14. Максимальный и минимальный размер земельного участка на 1-ну жилую единицу многоквартирного дома от 3 этажей  и выше – 
согласно расчету.
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15. Минимальная площадь земельного участка для объектов гаражного назначения – 15 кв.м.; 
16. Максимальная площадь земельного участка для объектов гаражного назначения индивидуального пользования – 100 кв.м.; 
17. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со 
стороны улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
18. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 
стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 1 м;
19. Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка - 3 м.;
20. Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, 
гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до 
границы соседнего участка – 1м. 
21. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований; 
22. Минимальное расстояние от конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до границы соседнего 
участка - 4 м.;  
23. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних 
земельных участках - 6 м;
24. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%; 
25. Максимальная высота здания - 30 м.
26. Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (не допускается сплошное ограждение, максимальная  
плотность 50%) – 1,8 м.; 
27. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и 
жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов - 15 м.; 
28. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих 
материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов - 10 м.; 
Максимальная высота для всех вспомогательных строений индивидуальной жилой застройки  от уровня земли: 
до верха плоской кровли - 3,5 м.; 
до конька скатной кровли - 6 м.; 
до низа скатной кровли – 3м. 
Примечание: 
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается. 
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 
29. Обустройство подъезда к земельному участку с учетом поверхностных водоотводных каналов.
При отсутствии центральной канализации необходимо располагать на своем земельном участке выгребные ямы герметичного 
исполнения с обеспечением доступа ассенизационной машины.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Параметры общественно-деловой застройки определяются в соответствии с 
СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений»), а также другими действующими нормативными документами.  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов город-
ского значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании 
при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.
Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Общественное управление (код 3.8): 

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 представитель-
ства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации. 

Деловое управление
(код4.1):

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).

Для индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1):

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

Банковская и страховая деятельность 
(код 4.5):

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

Обеспечение научной деятельности 
(код 3.9):

размещение объектов капитального строительства для   проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний

Гостиничное обслуживание (код 4.7):
размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них.
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Туристическое обслуживание (код 5.2.1):

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

Спорт (код 5.1):

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. 

Культурное развитие (код 3.6): 

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. 

Социальное обслуживание (код 3.2): 

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 бездо-
мных 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. 

Магазины (код 4.4): размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

Рынки (код 4.3): 

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. 

Общественное питание 
(код 4.6): 

 размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественно-
го питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

Бытовое  обслуживание 
(код 3.3): 

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

Коммунальное обслуживание (код 3.1): 

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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), размещение контейнерных площадок

Обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3): 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддер-
жания 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. 

Амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние (код 3.10.1): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных. 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1): 

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

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (код 3.5.1): 

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) 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Обеспечение деятельности по исполне-
нию наказаний (код 8.4)

размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Обслуживание автотранспорта (код 4.9): размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1): 

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го 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. 

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2): 

размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Обеспечение научной деятельности (код 
3.9): 

размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селек-
ционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Религиозное использование (код 3.7): 

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). 

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры 
(комплексы) (код 4.2): 

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. 

Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1): 

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек. 

Объекты придорожного сервиса (код 
4.9.1): 

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. 

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

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.

Коммунальное обслуживание (код 3.1)

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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), размещение контейнерных площадок

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:  
СП 42.13330. 2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);  
СП 55.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2003 «Дома жилые одноквартирные»); 
СП 54.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»). 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной 
зоны О-1: 
1. Минимальная площадь земельного участка ИЖС - 600 кв.м.; 
2. Максимальная площадь земельного участка ИЖС - 2500 кв.м.;  
3. Минимальная площадь земельного участка под ЛПХ – 400 кв.м.; 
4.Максимальная площадь земельного участка под ЛПХ – 5000 кв.м. 
5. Максимальная площадь земельного участка под объекты торговли – 8000 кв.м; 
6. Минимальная площадь земельного участка под иные объекты – 10 кв.м; 
7. Минимальная площадь земельного участка под гаражное строительство – 15 кв.м; 
8. Максимальная площадь земельного участка под индивидуальное гаражное строительство – 100 кв.м; 
9. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки-400 кв.м.. 
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10. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу многоквартирного дома до 3 этажей – 74 кв.м. 
11. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со стороны 
улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
12. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 
стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 1 м; 
13. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границы соседнего участка - 1 м;  
14. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;     
15. Максимальная высота здания -30 м;    
16. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и 
жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов - 15 м; 
17. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих 
материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов - 10 м; 
18. Этажность - 5 наземных этажей; 
19. Максимальная высота для всех вспомогательных строений индивидуального использования от уровня земли: 
- до верха плоской кровли - 3,5 м;
 - до конька скатной кровли - 6 м;
 - до низа скатной кровли – 3 м. 
Примечание: 
1. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается. 
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 
3. Обустройство подъезда к земельному участку с учетом поверхностных водоотводных каналов. 
4. При отсутствии центральной канализации необходимо располагать на своем земельном участке выгребные ямы герметичного 
исполнения с обеспечением доступа ассенизационной машины.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА О-3 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-исследова-
тельских учреждений, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны

Наименование вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Образование и просвещение (код 3.5):

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние (код 3.4.1):

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

Спорт (код 5.1): 

размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных 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 чис-
ле водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей. 

Общественное питание (код 4.6): размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Обслуживание автотранспорта (код 4.9): размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Обеспечение научной деятельности
(код 3.9):

размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира.

Культурное развитие (код 3.6):

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, оке-
анариумов.
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Религиозное использование (код 3.7):

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).

Магазины (код 4.4): размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Рынки (код 4.3):

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.

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (код 2.1.1.)

размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоратив-
ных 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-пристроен-
ных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами: 
- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2016; Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
- Свод правил «Общественные здания и сооружения СП 118.13330.2012* Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
 - другие действующие нормативы и технические регламенты. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны О-3: 
1. Максимальная площадь земельного участка под объекты торговли – 8000 кв.м; 
2. Минимальная площадь земельного участка под гаражное строительство – 15 кв.м; 
3. Минимальная площадь земельного участка под другие объекты – 10 кв.м; 
4. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со сторо-

ны улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
5. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 

стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 1 м 
6. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;
7. Максимальная высота здания - 30 м; 
8. Этажность – до 4 наземных этажей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Параметры разрешенного строительного изменения 

объектов недвижимости для территориальных зон П-1, П-2
1. Территория, занимаемая площадками (земельными 

участками) промышленных предприятий и других произ-
водственных объектов, учреждениями и предприятиями 
обслуживания, должна составлять не менее 60 % всей 
территории производственной зоны.  

2. Нормативный размер участка промышленного пред-
приятия принимается равным отношению площади его 
застройки к показателю нормативной плотности застройки 
площадок промышленных предприятий в соответствии с 
СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-
89-80*).  

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные 
здания и сооружения с технологическими процессами, яв-
ляющиеся источниками негативного воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, необходимо отделять от 
жилой застройки санитарно-защитными зонами.  

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет террито-
рию промышленной площадки от жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.  

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-за-
щитных зон следует принимать в зависимости от ширины 
санитарно-защитной зоны, %:  

до 300 м – 60 % 
300 до 1000 м – 50 %  
7. Со стороны селитебной территории необходимо 

предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насажде-
ний шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 
м – не менее 20 м.  

8. Требования к параметрам сооружений и границам 
земельных участков в соответствии со:  

- СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»)  

- СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 
II-89-80*) «Генеральные планы промышленных предприя-
тий»  

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»  

- другими действующими нормативными документами и 
техническими регламентами.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА ОПАСНОСТИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса опасности и ниже, иных объектов, в 
соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка, 
установленный классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Склады (код 6.9): 

- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению 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 исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов. 

Легкая промышленность 
(код 6.3): 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности. 

Пищевая промышленность (код 6.4): 

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную  продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий. 

Строительная промышленность  
(код 6.6): 

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-
водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лиф-
тов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции. 

Заготовка древесины (код 
10.1): 

- рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражда-
нами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, со-
здание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов. 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Обеспечение научной деятельности (код 
3.9): 

размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для разме-
щения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Амбулаторно поликлиническое обслужива-
ние (код 3.4.1): 

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

Магазины (код 4.4): размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Рынки (код 4.3): 

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. 

Обеспечение внутреннего правопорядка 
(код 8.3): 

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. 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Религиозное использование (код 3.7): 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоян-
ного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища). 

Коммунальное обслуживание (код 3.1): 

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, 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). 

Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)
размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью раз-
мещения автомобильных моек.
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Недропользование (код 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 прожи-

вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необ-
ходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной 
территории

Автомобильный транспорт (код 7.2)

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-

ров, 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, осущест-
вляющего перевозки людей по установленному маршруту

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:
- Свод правил «Генеральные планы промышленных предприятий СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-89-80*)» 
- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
- Свод правил «Общественные здания и сооружения СП 118.13330.2012* Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
другие действующие нормативы и технические регламенты. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной 
зоны П-1:

1. Максимальная площадь земельного участка под объекты торговли – 8000 кв.м; 
2. Минимальная площадь земельного участка под гаражное строительство – 15 кв.м; 
3. Минимальная площадь земельного участка под другие объекты – 50 кв.м; 
4. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со стороны 
улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
5. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 
стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 1 м 
6. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;     
7. Высота здания не регламентируется   
8. Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается сплошное ограждение) - 2 м;   
9. Этажность – не регламентируется

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА ОПАСНОСТИ
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса вредности и ниже, иных объектов, в соответ-
ствии с нижеприведенными видами использования недвижимости

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка, 
установленный классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Склады (код 6.9): размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению 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. 

Легкая  промышленность 
(код 6.3): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстиль-
ной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности. 

Пищевая промышленность  
(код 6.4): 

 размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо-
зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий. 

Строительная промышленность  
(код 6.6): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции. 

Заготовка древесины  (код 10.1): 

рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражда-
нами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, со-
здание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Обеспечение научной деятельности (код 
3.9): 

размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для разме-
щения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-
но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

Амбулаторно поликлиническое обслужива-
ние (код 3.4.1): 

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

Магазины (код 4.4): размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

Рынки (код 4.3): 

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. 

Обеспечение внутреннего правопорядка
(код 8.3): 

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. 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 
(код 3.10.1): 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Религиозное использование (код 3.7): 

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 образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

Коммунальное обслуживание (код 3.1): 

 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, 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 прие-
ма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

Объекты гаражного назначения
(код 2.7.1)

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек.

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков определяются в соответствии со следующими документами:
- Свод правил «Генеральные планы промышленных предприятий СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-89-80*)» 
- Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 42.13330.2011  Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
- Свод правил «Общественные здания и сооружения СП 118.13330.2012* Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
другие действующие нормативы и технические регламенты. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны 
П-2:

1. Максимальная площадь земельного участка под объекты торговли – 8000 кв.м; 
2. Минимальная площадь земельного участка под гаражное строительство – 15 кв.м; 
3. Минимальная площадь земельного участка под другие объекты – 50 кв.м; 
4. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со стороны 
улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
5. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со сторо-
ны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 1 м 
6. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;     
7. Максимальная высота здания -30 м;    
8. Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается сплошное ограждение) - 2 м;
9. Этажность - 5 наземных этажей. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры:

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка, установ-
ленный классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Коммунальное обслуживание (код 3.1): 

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, 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), размещение контейнерной площадки.
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требований специальных нормативов и правил.  
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Магазины (код 4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназченных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0)

- размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства.
- размещение остановок общественного транспорта

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Т-1:
1. Минимальная площадь земельного участка - 10 кв.м.;
2. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со стороны 
улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 5 м;     
3. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со сторо-
ны проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;
4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границы соседнего участка - 1 м;
5. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;    
6. Максимальная высота здания - 15 м;    
7. Этажность - 3 наземных этажа.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры

Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

 Объекты придорожного  сервиса  
(код 4.9.1): 

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. 

Автомобильный транспорт (код 7.2): 

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. 

 Объекты гаражного назначения  (код 
2.7.1): 

размещение отдельностоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек. 
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением 
объекта согласнотребований специальных нормативов и правил. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

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. 
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства 
(код 2.2): 

размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1)

 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.

Склады (код 6.9)

размещение сооружений, имеющих назначение по временную хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранению 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.

Коммунальное обслуживание (код 3.1)

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).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
территориальной зоны Т-2:
1. Минимальная площадь земельного участка - 10 кв.м.;
2. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со 
стороны улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
3. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 
стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки 
территории) - 1 м;
4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границы соседнего участка - 1 м;
5. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;   
6. Максимальная высота здания - 15 м;
7. Этажность - 3 наземных этажа. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА СХ-1 ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения используемых 
населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Наименование вида разрешенного
использования
земельного участка, установленный 
классификатором

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

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. 

Ведение садоводства (код 13.2): 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,  
овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и сооружений. 

Ведение дачного хозяйства (код 13.3): 

размещение жилого дачного дома (непредназначенного для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений. 
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Пчеловодство (код 1.12): 

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. 

 Питомники для выращивания 
растительной продукции 
(код 1.17): 

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 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Обслуживание автотранспорта (код 4.9): 
размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Религиозное использование (код 3.7): 

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). 

Передвижное жилье (код 2.4): 

размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на 
земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования.

Коммунальное обслуживание (код 3.1)

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).

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:  
- СП 53.13330.2011 (СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 

сооружения», актуализированная редакция)  
- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитальных участков для территориальной зоны СХ-1: 
1. Минимальная площадь земельного участка под дачное строительство - 400 кв.м.;  
2. Максимальная площадь земельного участка под дачное строительство – 2500 кв.м.; 
3. Минимальная площадь земельного участка под огородничество – 100 кв.м.; 
4. Максимальная площадь земельного участка под огородничество - 5000 кв.м.;  
5. Минимальная площадь земельного участка под садоводство – 400 кв.м.; 
6. Минимальная площадь земельного участка под индивидуальное гаражное строительство – 15 кв.м.; 
7. Максимальная площадь земельного участка под индивидуальное  гаражное строительство – 100 кв.м.;
8. Минимальный размер земельного участка под иные объекты – 50 кв.м
9. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%; 
10. Этажность зданий не выше 3-х этажей; 
11. Максимальная высота – 15м;
12. для жилых домов фермерских хозяйств - высота зданий не выше 3-х этажей, включая подземные и мансардные, общая пло-

щадь не более 500 кв. м, количество выходов на земельный участок не более трех;  
13. для всех основных строений на участках, предназначенных для коллективного садоводства количество надземных этажей - до 

двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха конька кровли - не более 
10м.; 

14. для всех вспомогательных подсобных строений высота от уровня земли до верха конька кровли – не более 7 м., как исключение: 
шпили, башни, флагштоки – высота без ограничения; 

15. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до границ земельного участка (или в соответствии с Проек-
том планировки территории) - 5 м;

16. противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 

17. расстояние от застройки до лесных массивов не менее 30 метров;
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА СХ-2 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, объектов животноводства и рыболовства, объектов обслужи-
вания сельскохозяйственного производства, защитных лесов для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур (код 1.2): 

осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, 
эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур. 

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

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. 

Питомники (код 1.17): 

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. 

Пчеловодство (код 1.12): 

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

Рыбоводство (код 1.13): 

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

Садоводство (код 1.5): 
осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних культур. 

Обеспечение сельскохозяйственного 
производства (код 1.18): 

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. 

Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции  (код 1.15): 

размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 

Животноводство  (код 1.7): 

осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продук-
ции (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. 

Резервные леса (код 10.4): деятельность, связанная с охраной лесов. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Религиозное использование (код 3.7): 

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 религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища).

Передвижное жилье (код 2.4): 

размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные 
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения 
названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или 
на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования. 
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Коммунальное обслуживание (код 3.1)

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 соору-
жений, 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).

Градостроительные регламенты для зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями) в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации не устанавли-
ваются.  

В связи с чем, в соответствии с частью 1.1. статьи 38 Градостроительного кодекса Российской федерации Предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для территориальной зоны СХ-2 не подлежат установлению. 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р-1
ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, САДОВ, БУЛЬВАРОВ

Зона предназначена для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного 
отдыха, проведения досуга населения (территории общего пользования).
Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Земельные участки (территории) 
общего пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Рынки (код 4.3): 

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. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Спорт (код 5.1): 

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 и детских площадок
размещение спортивных баз и лагерей.

Ведение огородничества 
(код 13.1): 

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. 

 Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)

размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек. 
Режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требований специальных нормативов и правил. 

Градостроительные регламенты в границах территорий общего пользования в соответствии с частью 4 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не устанавливаются.  

В связи с чем, в соответствии с частью 1.1. статьи 38 Градостроительного кодекса Российской федерации Предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Р-1 не подлежат установлению. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА Р-2
ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ОТДЫХА

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для 
организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается строительство 
обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 
рекреационных функций территории.
Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

Основные разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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Отдых (рекреация) (код 5.0): 
обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство 
мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5.

Культурное развитие (код 3.6): 

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. 

Общественное питание 
(код 4.6): 

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

 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (код 3.4.1): 

 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). 

Земельные участки (территории) общего 
пользования (код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Обслуживание автотранспорта (код 4.9): 
размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Социальное обслуживание (код 3.2): 

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. 

Санаторная деятельность (код 9.2.1): 

размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по 
лечению и оздоровлению населения; 
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 
размещение лечебно-оздоровительных лагерей. 

Религиозное использование (код 3.7): 

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). 

 Объекты придорожного сервиса (код 
4.9.1):

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. 

Рынки (код 4.3): 

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. 

Коммунальное обслуживание (код 3.1)

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).
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Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:  
- СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») 
 - СП 118.13330.2012* (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»)
- другие действующие нормативные документы и технические регламенты 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
территориальной зоны Р-2: 
1. Минимальная площадь земельного участка - 50 кв.м.;     
2. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со 
стороны улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
3. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного участка со 
стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки 
территории) - 1 м;
4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границы соседнего участка - 1 м;
5. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;     
6. Максимальная высота здания - 15 м;    
7. Этажность - 3 наземных этажа;

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА СН-1

ЗОНА КЛАДБИЩ
Зоны предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использования территории определяется с учетом 

требований государственных градостроительных
нормативов и правил, специальных нормативов

Наименование вида разрешенного 
использования 
земельного участка, установленный 
классификатором 

Описание вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

Ритуальная деятельность 
(код 12.1): 

размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещение 
соответствующих культовых сооружений. 

Религиозное использование (код 3.7): 

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). 

Земельные участки 
(территории) общего пользования 
(код 12.0): 

размещение объектов 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 архитектурных форм благоустройства. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон СН-1: 

1. Минимальная площадь земельного участка - 50 кв.м.;     
2. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц, границ земельного участка со 

стороны улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) - 3 м;     
3. Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов, границ земельного 

участка со стороны проездов (или в соответствии с Проектом планировки 
территории) - 1 м;
4. Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до границы соседнего участка - 1 м;
5. Максимальный процент застройки земельного участка - 70%;     
6. Максимальная высота здания - 15 м,
7. Этажность - 3 наземных этажа.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: «Проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Скальнинского сельского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края».

Вместе с членами оргкомитета присутствовало 11 
участников публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение) подготовлен на осно-
вании протокола публичных слушаний от 07.08.2018 года 
по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края.

В результате проведения публичных слушаний по рас-
смотрению указанного проекта, замечаний и отрицатель-
ных высказываний не поступало.

Оргкомитетом публичные слушания признаны состояв-
шимися.

В результате публичных слушаний участниками публич-
ных слушаний принято решение:

«Рекомендовать главе муниципального района напра-
вить на утверждение проект внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края».

 В.В. ЧЕБЫКИНА, 
председатель публичных слушаний

Н.Г. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь публичных слушаний 

Итоговый документ (заключение) публичных слушаний от 07.09.2018 г. по рассмотрению проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения

 Чусовского муниципального района Пермского края 06.09.2018 г.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 431 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.09.2018                                                                                                                                                                                № 436

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 07.05.2013 N 104-ФЗ), постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского 
муниципального района от 13.10.2017 N 431 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь и дети Чусов-
ского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. объемы и источники финансирования программы 
изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе 26 896,2 19 565,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9 105 159,8

бюджет района 12 918,3 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 53 443,9

краевой бюджет 6 468,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 17 686,5

Федеральный бюджет 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0 619,4

бюджет поселений 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 280,0

внебюджетные источники 5 610,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 28 130,0

Источники
финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе 16 379,0 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4 79 424,6

бюджет района 10 769,0 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4 51 294,6

внебюджетные источники 5 610,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 5 630,0 28 130,0

1.2. объемы и источники финансирования подпро-
граммы 1 «Развитие молодежной политики и организация   

досуга детей, подростков и молодёжи» изложить в следу-
ющей редакции:

Источники
финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том
числе: 10 517,2 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5 25 735,2

бюджет района 2 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 149,3

краевой бюджет 6 468,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 17 686,5

Федеральный бюджет 619,4 0,0 0,0 0,0 0,0 619,4

бюджет поселений 1 280,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 280,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. объемы и источники финансирования подпрограм-
мы 2 «Реализация социально-значимых проектов, меро-
приятий в сфере трудоустройства и улучшения жизненных 

условий молодёжи Чусовского муниципального района» 
изложить в следующей редакции:

1.4. в приложение 2 к муниципальной программе «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг муниципальных бюджетных 
учреждений  по муниципальной программе «Молодежь и 
дети Чусовского муниципального района Пермского края»» 
внести изменения в соответствии с приложение 1 к настоя-
щему постановлению.

1.3. в приложение 3 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  
программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края»  за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района» внести изменения в соот-
ветствии с приложение 2 к настоящему постановлению.

1.4. в приложение 4 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  
программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края»  за счет средств бюджета Перм-
ского края» внести изменения в соответствии с приложение 
3 к настоящему постановлению.

1.5. в приложение 8 к муниципальной программе 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  

программы  «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников финанси-
рования» внести изменения в соответствии с приложение 
4 к настоящему постановлению.

1.6. приложение 10 муниципальной программы «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района 
Пермского края» на очередной финансовый год и плано-
вый период» изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике.

С. В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района
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Изменения в приложение 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
 муниципальных услуг муниципальных бюджетных учреждений  по муниципальной программе 

«Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края»»:

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20 сентября 2018 г. № 436

1.Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

Наименование услуги, показателя объема,
 услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги и   ее содержание:         Организация досуга детей, подростков и молодежи

Показатель объема  услуги:                Количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 1  «Развитие молодежной политики 
и организация досуга детей, подростков и 
молодёжи» 

70 70 70 70 70 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

Основное мероприятие «Создание условий для 
организации деятельности по интеллектуальному, 
нравственному , патриотическому развитию детей
 и молодёжи Чусовского муниципального района»

70 70 70 70 70 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

Наименование услуги и ее содержание:         Организация отдыха детей и молодежи

Показатель объема  услуги:               Количество человек

Подпрограмма 1    «Развитие молодежной 
политики и организация досуга детей, подростков 
и молодёжи» 

300 300 300 300 300 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

Основное мероприятие    
Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодёжи

300 300 300 300 300 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

тыс. руб.

Изменения в приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Молодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета 

Чусовского муниципального района»:

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20 сентября 2018 г. № 436

1.Следующие строки приложения изложить в новой редакции:

Статус

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы 
муниципальной программы,     

 основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель,

соисполнители, участники) 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная       
программа 
 

Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района
Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 12 918,3 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4

Действующие расходные обязательства 12 918,3 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель
УКМПиТ, в т.ч.: 11 751,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 11 751,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том  числе: 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1          
«Развитие молодежной 
политики и организация досуга 
детей, подростков и молодёжи» 

Всего, в том числе: 10 769,0 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4

Действующие расходные обязательства 10 769,0 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:УКМПиТ 10 769,0 10 131,4 10 131,4 10 131,4 10 131,4

Мероприятие  1.1

Создание условий для 
организации деятельности 
по интеллектуальному, 
нравственному, 
патриотическому развитию 
детей и молодёжи Чусовского 
муниципального района

Всего, в том числе: 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

УКМПиТ, в т.ч.: 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

Действующие расходные обязательства 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных
учреждений (организаций)

УКМПиТ 4 334,5 4 115,9 4 115,9 4 115,9 4 115,9

тыс. руб.
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Мероприятие 1.1.2
Улучшение методического 
обеспечения и повышения 
уровня квалификации кадров 

УКМПиТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.

Создание условий для 
удовлетворения потребности 
детей и родителей в 
качественном и доступном 
отдыхе и оздоровлении

Всего, в том числе: 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

УКМПиТ, в т.ч.: 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

Действующие расходные обязательства 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждений (организаций)

УКМПиТ 6 434,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5 6 015,5

Мероприятие 
1.2.2.

Улучшение методического 
обеспечения и повышения 
уровня квалификации кадров

УКМПиТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2           

«Реализация социально-
значимых проектов, 
мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального 
района » 

Всего, в том числе:          2 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.: 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.
Приведение в нормативное 
состояние учреждений
молодёжной политики

Всего, в том числе: 1 521,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в т.ч.: 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.
Капитальный ремонт (ремонт) 
учреждений Молодёжной 
политики 

Всего, в том числе: 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус 
№8)

Всего, в том числе:          119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.2. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус 
№6)

Всего, в том числе:          229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.3. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус 
№5)

Всего, в том числе:          119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.4. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус 
№4)

Всего, в том числе:          129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.5. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус 
№1)

Всего, в том числе:          116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.6. Ремонт МБУ «Маяк» (душевые)

Всего, в том числе:          50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.3.1.7.

Проектные (изыскательские) 
работы на устройство 
вентиляции в здании МБРУ 
«Молодежный центр»

Всего, в том числе: 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками:

Статус

Наименование   муниципальной   
 программы, подпрограммы    

 муниципальной  программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель, соисполнители, участники) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие
2.3.1.8.

Ремонт столовой, медпункта 
в МБУ «Маяк»

Всего, в том числе: 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

Изменения в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Молодежь и дети 
Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет средств бюджета Пермского края»:

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20 сентября 2018 г. № 436

1.Следующие строки приложения изложить в новой редакции: тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы    

 муниципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная       
программа  

Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе:   6 468,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Действующие расходные обязательства 6 468,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Ответственный исполнитель УКМПиТ, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том  числе: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Действующие расходные обязательства 6 076,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Подпрограмма 2

«Реализация социально-
значимых проектов, 
мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального 
района»

Всего, в том числе:   6 468,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Действующие расходные обязательства 6 468,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Ответственный исполнитель:
УКМПиТ, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 6 076,2 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Действующие расходные обязательства 6 076,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 2 804,5 2 804,5 2 804,5 2 804,5

Мероприятие 2.3.
Приведение в нормативное 
состояние учреждений
молодёжной политики

Всего, в том числе:    392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.3.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Всего, в том числе:       392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.3.3.1. Ремонт кровли столовой МБУ 
«Маяк»

Всего, в том числе:      392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 392,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Изменения в приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Молодежь и дети 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования»:

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20 сентября 2018 г. № 436

1.Следующие строки приложения изложить в новой редакции: тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники) 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа  

Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 26 896,2 19 565,9 19 565,9 19 565,9 19 565,9

Действующие расходные обязательства 26 896,2 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Ответственный исполнитель
УКМПиТ, в т.ч.: 17 361,3 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Действующие расходные обязательства 17 361,3 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том числе: 9534,9 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Действующие расходные обязательства 7 975,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Подпрограмма 1
«Развитие молодежной политики 
и организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» 

Всего, в том числе:        16 379,0 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Действующие расходные обязательства 16 379,0 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель: УКМПиТ 15 918,8 15 761,4 15 761,4 15 761,4 15 761,4

Мероприятие 1.1

«Создание условий для 
организации деятельности по 
интеллектуальному, нравственному, 
патриотическому развитию 
детей и молодёжи Чусовского 
муниципального района»

Всего, в том числе: 4 514,5 4 315,9 4 315,9 4 315,9 4 315,9

УКМПиТ, в т.ч.: 4 514,5 4 315,9 4 315,9 4 315,9 4 315,9

Действующие расходные обязательства 4 514,5 4 315,9 4 315,9 4 315,9 4 315,9

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

УКМПиТ 4 514,5 4 315,9 4 315,9 4 315,9 4 315,9

Мероприятие 1.1.2.
Улучшение методического 
обеспечения и повышения уровня 
квалификации кадров

УКМПиТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2. Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодёжи

Всего, в том числе: 11 864,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5

УКМПиТ, в т.ч.: 11 864,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5

Действующие расходные обязательства 11 864,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.1.

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 
(организаций)

УКМПиТ 11 864,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5 11 445,5

Мероприятие 1.2.2. Улучшение методического 
обеспечения и повышения уровня 
квалификации кадров

УКМПиТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2           

«Реализация социально-значимых 
проектов, мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального 
района»

Всего, в том числе: 10 517,2 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Действующие расходные обязательства 10 517,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Ответственный исполнитель: УКМПиТ, в т.ч.: 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 982,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники:
Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация ЧМР (жилищный отдел), в т.ч.: 7 975,6 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5

Действующие расходные обязательства 7 975,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 3 804,5 3 804,5 3 804,5 3 804,5



44 28 сентября 2018 года 
№ 26 (26)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мероприятие 2.3.

Приведение в нормативное 
состояние учреждений
молодёжной политики  

Всего, в том числе:          1 913,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УКМПиТ, в т.ч.: 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1. Капитальный ремонт (ремонт) 
учреждений Молодёжной политики 

Всего, в том числе:          921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 921,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус №8)

Всего, в том числе:          119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.2. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус №6)

Всего, в том числе:          229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.3. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус №5)

Всего, в том числе:          119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.4. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус №4)

Всего, в том числе:          129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.5. Ремонт МБУ «Маяк» (корпус №1)

Всего, в том числе:          116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.6. Ремонт МБУ «Маяк» (душевые)

Всего, в том числе:          50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.1.7. Проектные (изыскательские) работы 
на устройство вентиляции в здании 
МБРУ «Молодежный центр»

Всего, в том числе:          65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.3.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Всего, в том числе:          637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3.3.1. Ремонт кровли столовой МБУ 
«Маяк»

Всего, в том числе:          637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Добавить приложение следующими строками: тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной   
 программы, подпрограммы    
 муниципальной программы,     

 основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель,   

соисполнители, участники) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие  2.3.1.8. Ремонт столовой, медпункта 
в МБУ «Маяк»

Всего, в том числе:          93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструктуре (МКУ «УКС»), в т.ч.: 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь и дети 
Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 5
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 20 сентября 2018 г. № 436
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N 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий  и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок 
начала 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет
 муници-
пального 
района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1. Подпрограмма 1
«Создание условий для 
организации деятельности по 
интеллектуальному,
нравственному , патриотическому 
развитию детей и молодёжи 
Чусовского муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 31 031,8 31 031,8 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 10 769,0 10 769,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 10 131,4 10 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 10 131,4 10 131,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

1.1. Основное мероприятие 
«Создание условий для 
организации деятельности 
по интеллектуальному, 
нравственному, патриотическому 
развитию детей и молодёжи 
Чусовского муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 12 566,3 12 566,3 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 4 334,5 4 334,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 4 115,9 4 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 4 115,9 4 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Результат 1: количество 
проведенных мероприятий / 
70 мероприятий ежегодно

X X X X X X X

70 мероприятий X 31.12.2018г. X X X X X X
70 мероприятий X 31.12.2019г. X X X X X X
70 мероприятий X 31.12.2020г. X X X X X X

1.3.

Результат 2: количество 
работников, принявших 
участие в ежегодных курсах 
профессионального мастерства, 
конкурсах, фестивалях в области 
молодежной политики / 
3 человека к 2022 году

X X X X X X X

1человек X 31.12.2018г. X X X X X X
1 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
2 человека X 31.12.2020г. X X X X X X

1.4.

2.1. Основное мероприятие 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей, подростков и 
молодёжи»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 18 465,5 18 465,5 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 6 434,5 6 434,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 6 015,5 6 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 6 015,5 6 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Результат 1: количество детей, 
охваченных рекреационными 
услугами/ 400 человек ежегодно

X X X X X X X

400 человек ежегодно X 31.12.2018г. X X X X X X
400 человек ежегодно X 31.12.2019г. X X X X X X
400 человек ежегодно X 31.12.2020г. X X X X X X

1.6.

Результат 2: количество 
работников, принявших 
участие в ежегодных курсах 
профессионального мастерства, 
конкурсах, фестивалях в области 
молодежной политики / 
3 человека к 2022 году

X X X X X X X

1человек X 31.12.2018г. X X X X X X
1 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
2 человека X 31.12.2020г. X X X X X X

2

2. Подпрограмма 2 «Реализация 
социально-значимых проектов, 
мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения 
жизненных условий молодёжи 
Чусовского муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 10 517,2 2 149,3 6 468,5 619,4 1 280,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 10 517,2 2 149,3 6 468,5 619,4 1 280,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1

2.1. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий в сфере молодёжной 
политики и трудоустройства 
молодёжи»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

01.01.2018г. 31.12.2020г. 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 627,7 627,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Результат 1: Количество 
проведенных мероприятий в 
сфере молодежной политики/ 
100 единиц

X X X X X X X

20 единиц X 31.12.2018г. X X X X X X
20 единиц X 31.12.2019г. X X X X X X
20 единиц X 31.12.2020г. X X X X X X

2.3

Результат 2: Число молодежи, 
принимающей участие во 
временной трудовой деятельности 
/ 1000 человек

X X X X X X X

200 человек X 31.12.2018г. X X X X X X
200 человек X 31.12.2019г. X X X X X X
200 человек X 31.12.2020г. X X X X X X

2.4

2.2. Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей на территории Чусовского 
муниципального района»

Ответственный 
исполнитель:
Администрация 
ЧМР (жилищный 
отдел)

Абубакирова 
Любовь 

Валерьевна
01.01.2018г. 31.12.2020г. 7 975,6 0,0 6 076,2 619,4 1 280,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 7 975,6 0,0 6 076,2 619,4 1 280,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Результат 1: Количество молодых 
семей, улучшивших жилищные 
условия / 
15 семей

X X X X X X X

3 семьи X 31.12.2018г. X X X X X X
3 семьи X 31.12.2019г. X X X X X X
3 семьи X 31.12.2020г. X X X X X X

2.6

Результат 2: Площадь жилья, 
приобретенного (построенного) в 
рамках реализации программы
 / 856,0 кв. м.

X X X X X X X

176 кв. м X 31.12.2018г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2019г. X X X X X X
170 кв. м X 31.12.2020г. X X X X X X

2.7.

Результат 3: Количество 
молодых семей, получивших 
дополнительную социальную 
выплату
 / 5 семей

X X X X X X X

1 семья X 31.12.2018г. X X X X X X
1 семья X 31.12.2019г. X X X X X X
1 семья X 31.12.2020г. X X X X X X

2.8.

2.3. Основное мероприятие 
«Приведение в нормативное 
состояние учреждений
молодёжной политики»

Ответственный 
исполнитель:
УКМПиТ

Управление по 
инфраструктуре 
(МКУ «УКС»)

Акинфиев 
Дмитрий 
Львович

Коптев Денис 
Валерьевич

01.01.2018г. 31.12.2020г. 1 913,9 1 521,6 392,3 0,0 0,0 0,0

01.01.2018г. 31.12.2018г. 1 913,9 1 521,6 392,3 0,0 0,0 0,0
01.01.2019г. 31.12.2019г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01.01.2020г. 31.12.2020г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9

Результат 1: Количество 
объектов ремонта в учреждениях 
Молодежной политики / к 2022 году 
1 объект

X X X X X X X

2 объекта X 31.12.2018г. X X X X X X
2 объекта X 31.12.2019г. X X X X X X
2 объекта X 31.12.2020г. X X X X X X

2.10
Результат 2: Количество 
приобретенного оборудования и 
инвентаря /21 единиц

X X X X X X X

9 единицы X 31.12.2018г. X X X X X X
3 единицы X 31.12.2019г. X X X X X X
3 единицы X 31.12.2020г. X X X X X X

2.10

Результат 3: Доля учреждений 
молодежной политики, имеющие 
предписания надзорных органов / 
0 % к 2022 году

X X X X X X X

100% X 31.12.2018г. X X X X X X
100% X 31.12.2019г. X X X X X X
50% X 31.12.2020г. X X X X X X

2.11

Результат 4: Количество 
объектов ремонта в учреждениях 
Молодежной политики в рамках 
приоритетного регионального 
проекта

X X X X X X X
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1 X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2019г. X X X X X X
0 X 31.12.2020г. X X X X X X

2.12.

Результат 5:
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
за счет социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья в размере 10% от расчетной 
(средней) стоимости жилья

X X X X X X X

27 семей X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2019г. X X X X X X
0 X 31.12.2020г. X X X X X X

2.13.

Результат 6: 
Площадь жилья, приобретенного 
(построенного) за счет социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 
10% от расчетной (средней) 
стоимости жилья

X X X X X X X

957 кв.м. X 31.12.2018г. X X X X X X
0 X 31.12.2019г. X X X X X X
0 X 31.12.2020г. X X X X X X

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 28.07.2016 N 275 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ НА НИХ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.09.2018                                                                                                                                                                                № 437

В целях приведения в соответствие с приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 07.11.2017 
N 479 «О внесении изменений в Классификацию работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог, утвержденную приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  N 402», 
руководствуясь решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.07.2009 N 
661 «Об утверждении Положения «О муниципальных авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Чусовском 
муниципальном районе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 28.07.2016 г. N 
275 «Об утверждении Порядка организации проведения 
работ по содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  вне границ населенных пунктов 
в границах Чусовского муниципального района Пермского 
края и искусственных сооружений на них» (далее - Поря-
док) следующие изменения и дополнения:

1.1. Из подпункта 2.2.7 Порядка исключить слова: «на 
отдельных участках длиной до 100 м.»;

1.2. подпункт 2.4.10 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.4.10 поддержание в чистоте и порядке линий 
электроосвещения (включая автономные системы осве-
щения) дорог, мостов, путепроводов и других дорожных 
сооружений; обслуживание систем контроля и управления 
линиями электроосвещения; замена вышедших из строя 
ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических 
выключателей, трансформаторов и других элементов 
электроосвещения, техническое обслуживание трансфор-
маторов, плата за расход электроэнергии на освещение, 
светофорные объекты, информационные щиты и указате-
ли, видеосистемы и иные подобные объекты; проведение 
испытаний линий электроосвещения»;

1.3. подпункт 2.7.1 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.7.1 разработка проектов содержания автомобильных 
дорог, организации дорожного движения, схем дислокации 
дорожных знаков и разметки, экспертиза проектов сметных 
расчетов стоимости работ по содержанию.»;

1.4. подпункт 2.7.2 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.7.2 охрана дорожных сооружений, обслуживание 
систем сигнализации, видеонаблюдения; обслуживание 

на искусственных сооружениях систем принудительного 
водоотвода, освещения, систем видеонаблюдения, авто-
матизированных систем по борьбе с зимней скользкостью, 
инженерно-технических средств обеспечения транспорт-
ной безопасности; обслуживание и содержание оборудова-
ния для маломобильных групп населения с ограниченными 
возможностями (пандусы).»;

1.5. пункт 2.7 Порядка дополнить подпунктами 2.7.13 и 
2.7.14 следующего содержания:

«2.7.13. обеспечение работы и содержание дежур-
но-диспетчерских служб, центров управления производ-
ством, пунктов взимания платы (в том числе входящих в 
их состав отдельно стоящих элементов: полос взимания 
платы, полос выдачи въездных талонов, центров управле-
ния взиманием платы и управления дорожным движением, 
средств информирования пользователей, трансформатор-
ных подстанций), информационно-расчетных центров и 
центров продаж электронных средств оплаты и обслужива-
ния пользователей платными автомобильными дорогами, 
метеорологических систем мониторинга погодных условий 
и условий движения, видеосистем, включая их оснащение, 
обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) 
аренду необходимых для их функционирования каналов 
связи и оплату услуг связи для их функционирования, в том 
числе аренду элементов метеорологических систем, при-
обретение метеорологических данных; информирование 
пользователей автомобильных дорог о состоянии проезда 
посредством информационных щитов, дорожных знаков 
и указателей (в том числе автоматизированных), а также 
через средства массовой информации; обслуживание и 
восстановление информационных щитов и указателей, 
знаков переменной информации; разработка, обслужи-
вание и обновление аппаратно-программных комплексов 
для обеспечения работы  дежурно-диспетчерских служб, 
центров управления производством, пунктов взимания 
платы (в том числе входящих в их состав отдельно стоящих 
элементов: полос взимания платы, полос выдачи въездных 
талонов, центров управления взиманием платы и управ-
ления дорожным движением, средств информирования 
пользователей, трансформаторных подстанций), информа-
ционно-расчетных центров и центров продаж электронных 
средств оплаты и обслуживания пользователей платными 
автомобильными дорогами; оплата расходов, связанных с 
обработкой и рассылкой постановлений органов государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля 
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об административных правонарушениях, выявленных с 
помощью работающих в автоматическом режиме специ-
альных технических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, в том числе при осуществлении 
весового и габаритного контроля транспортного средства; 

2.7.14  аварийно-восстановительные работы в местах 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП).».

1.6. подпункт 2.8.1. Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.8.1  установка габаритных, удерживающих ворот, 
недостающих дорожных знаков и табло индивидуального 
проектирования, автономных и дистанционно управляе-
мых знаков, светофорных объектов, метеорологических 
систем мониторинга погодных условий, видеосистем, 
систем контроля линий электроосвещения, пунктов авто-
матизированного учета интенсивности дорожного движе-
ния и других пунктов контроля за дорожным движением, 
элементов весового и габаритного контроля транспортных 
средств, элементов интеллектуальных транспортных си-
стем и элементов автоматизированных систем управления 
дорожным движением, в том числе элементов систем 
передачи данных»;

1.7. подпункт 2.8.3 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«2.8.3 установка дорожных ограждений, сигнальных 
столбиков, противоослепляющих экранов, световозвраща-
ющих устройств.»;

1.8. пункт 2.8. Порядка дополнить подпунктами 2.8.10. - 
2.8.11. следующего содержания:

«2.8.10. устройство недостающих искусственных до-
рожных неровностей;

2.8.11. установка элементов освещения на пешеходных 
переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечени-
ях и локальных пересечениях и примыканиях, в том числе 
автономных осветительных систем.».

 2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района                                                     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.11.2017 N 478 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.09.2018                                                                                                                                                                                № 438

Состав антитеррористической комиссии
в Чусовском муниципальном районе Пермского края

Руководствуясь решением председателя антитерро-
ристической комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 N 
10-02.1-16-1, на основании письма Аппарата антитерро-
ристической комиссии в Пермском крае от 30.08.2018  N  
СЭД-10-02.1-06-282 «О направлении решения председате-
ля АТК и методических рекомендаций НАК»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.11.2017 N 
478 «Об организации антитеррористической деятельности 
в Чусовском муниципальном районе Пермского края» сле-
дующее изменение:

1.1. Состав антитеррористической комиссии в Чусов-
ском муниципальном районе Пермского края изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по обще-
ственной безопасности и муниципальному контролю. 

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 438

Белов
Сергей Владимирович

- глава муниципального района – глава администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, председатель комиссии;

Митрохин
Андрей Михайлович

- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности 
и муниципальному контролю, заместитель председателя комиссии, 
руководитель аппарата комиссии;

Шемелин
Антон Владимирович

- начальник отделения в г. Лысьве УФСБ России по Пермскому краю, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Царьков
Евгений Александрович

- начальник МО МВД России «Чусовской», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Гришин
Роман Александрович

- начальник Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО  ВНГ России по 
Пермскому краю» (по согласованию);

Рылов
Сергей Михайлович - начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» (по согласованию);

Таций
Вадим Леонидович - глава Чусовского городского поселения (по согласованию);

Плют
Ирина Геннадьевна - глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию);

Сташков 
Евгений Валентинович - глава Верхнечусовского Городковского поселения (по согласованию);
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Быков
Анатолий Геннадьевич - глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию);

Бражник
Анна Михайловна - глава Калинского сельского поселения (по согласованию);

Пухтеева
Ольга Витальевна - глава Верхнекалинского сельского поселения (по согласованию);

Бобров
Михаил Павлович - глава Никифоровского сельского поселения (по согласованию);

Пермяков
Николай Николаевич - глава Сёльского сельского поселения (по согласованию);

Агарышева 
Лариса Михайловна

- начальник отдела внутренней политики администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, заместитель руководителя 
аппарата комиссии;

Костицина
Ольга Владимировна

- ведущий специалист отдела внутренней политики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, секретарь комиссии;

Пантелеев
Александр Валерьевич

- начальник Линейного отдела полиции на станции Чусовская (по 
согласованию);

Лапоногов
Валерий Владимирович - директор МКУ «Управление гражданской защиты»;

Данилов
Александр Викторович

- начальник 19 Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным 
районам (по согласованию);

Зыков
Алексей Александрович

- военный комиссар (города Чусовой, Горнозаводского и Чусовского районов 
Пермского края) (по согласованию);

Бушмелев
Игорь Михайлович

- начальник ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю (по 
согласованию);

Уткин
Владимир Васильевич

- начальник ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю (по 
согласованию);

Терентьев
Эдуард Анатольевич

- начальник ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю (по 
согласованию);

Михайлова
Валентина Анатольевна

- начальник управления образования администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

Сибиряков
Андрей Сергеевич

- специалист Горнозаводского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» (по согласованию);

Ерочкин
Евгений Викторович

- специалист Гремячинского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» (по согласованию);

Лесин
Сергей Владимирович

- начальник отдела по режиму и сохранности собственности АО «Чусовской 
металлургический завод» (по согласованию).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 01.06.2017 N 222 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ СУБЪЕКТАМ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.09.2018                                                                                                                                                                                № 439

На основании части 1 статьи 132 Конституции Россий-
ской Федерации, Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», руководствуясь Федеральным 
законом от 26.07.2007 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 18.06.2009 N 647 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы», приказом Минэкономразвития 
России от 16.02.2010 N 59 «О мерах по реализации меро-
приятий по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства», Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края», 

в целях имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 01.06.2017 N 222 
«Об утверждении порядка предоставления льготных усло-
вий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
следующего содержания:

1.1. Пункт 2.5 Порядка предоставления льготных усло-
вий субъектам малого и среднего предпринимательства 
изложить в следующей редакции: 

«2.5. Размер годовой арендной платы ежегодно из-
меняется, с учетом применения ставки, размер которой 
составляет:

в первый год аренды – 40%
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во второй год аренды – 60%
в третий год аренды – 90%.».
 По всему тексту Порядка предоставления льготных ус-

ловий субъектам малого и среднего предпринимательства 
слова «Чусовской бизнес-инкубатор» заменить словами 
«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринима-
тельства».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края» и разместить на официальном сайте «Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3. Постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края Петровичеву Е.В.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ БЮДЖЕТУ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.09.2018                                                                                                                                                                                № 440

В соответствии со статьей 23 Закона Пермского края от 
12.03.2014 N 308 - ПК «Об образовании в Пермском крае», 
Закона Пермского края от 14.11.2008 N 339-ПК «О наде-
лении органов местного самоуправления Пермского края 
государственными полномочиями Пермского края по пре-
доставлению мер социальной поддержки педагогическим 
работникам», постановлением Правительства Пермского 
края от 15.08.2014 N 811-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования средств, переданных из бюд-
жета Пермского края органам местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Пермского 
края на выполнение государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки педагогическим 
работникам», статьи 49 Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и 

расходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края бюджету Чусовского муниципального района Перм-
ского края на выполнение государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам.

2. Определить уполномоченным органом по предо-
ставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 18.06.2012 N 628 «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края на выполнение государственных полномочий по пре-
доставлению социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам в форме выплаты единовременных пособий».

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по социаль-
ной политике Южаковой Т.Р.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Чусовского муниципального 
района Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 440

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 N 308 - ПК 
«Об образовании в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 14.11.2008 N 339-ПК «О наделении органов мест-
ного самоуправления Пермского края государственными 
полномочиями Пермского края по предоставлению мер со-
циальной поддержки педагогическим работникам», Поста-
новлением Правительства Пермского края от 15.08.2014 
N 811-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств, переданных из бюджета Пермского 
края органам местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края на выполне-
ние государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим работникам».

1.2. Настоящий Порядок определяет условия предо-
ставления и расходования средств, переданных из бюдже-
та Пермского края в бюджет Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – Чусовской муниципаль-
ный район) на выполнение государственных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам. 

1.3. Исполнение полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим работникам 
возлагается на Управление образования администрации 

Чусовского муниципального района (далее - Управление 
образования).

2. Цели и условия предоставления средств
2.1. Условием предоставления средств является 

выполнение государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам Чусовского муниципального района, установленных 
статьей 23 Закона Пермского края от12.03.2014 N 308-ПК 
«Об образовании в Пермском крае».

2.2. Предоставление мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам осуществляется в форме:

2.2.1. установления ежемесячных надбавок из фонда 
оплаты труда;

2.2.2. выплаты единовременных пособий;
2.2.3. выплаты ежегодных пособий.
2.3. Объем средств утверждается решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края о бюджете Чусовского муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период в соот-
ветствии с законом Пермского края о бюджете Пермского 
края на очередной финансовый год и на плановый период.

2.4. Расходы на выплату ежемесячных надбавок из фон-
да оплаты труда предусматриваются в бюджете Чусовского 
муниципального района по разделу 0700 «Образование».

Порядок предоставления и расходования средств, переданных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального района Пермского края на выполнение государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам
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ОТЧЕТ
об использовании средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам
_________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)
по состоянию на 1 _________________ 20__ г.

Расходы на выплату единовременных пособий предус-
матриваются в бюджете Чусовского муниципального райо-
на по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения».

2.5. Средства предоставляются на основании согла-
шения, заключаемого между Управлением образования и 
муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием (далее – образовательное учреждение), в котором 
предусматриваются:

- целевое назначение, размер, порядок и сроки пере-
числения средств;

- показатели эффективности и результативности ис-
пользования средств;

- порядок возврата сумм, использованных образова-
тельным учреждением, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных органами финансового контроля 
нарушения целей и условий предоставления средств, 
определенных настоящим Порядком и заключенным Со-
глашением;

- порядок и сроки предоставления отчетности об осу-
ществлении расходов.

2.6. Управление образования имеет право предостав-
лять мотивированные

предложения по внесению изменений в кассовый 
план на очередной месяц. Предложения по внесению 
изменений в кассовый план направляются в Министерство 
образования и науки Пермского края до 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу перечисления средств.

2.7. В соответствии с законодательством Пермского 
края Управление образования направляет в Министерство 
образования и науки Пермского края предложения по 
изменению объемов на текущий финансовый год (с прило-
жением обоснований и расчетов).

3. Порядок расходования средств
3.1. Расходование средств осуществляется в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Средства расходуются образовательными учреждениями 
в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 
направлены на другие цели.

3.2. Средства передаются образовательным учрежде-
ниям в виде субсидий на иные цели.

3.3. Учет расходов на предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим работникам в образовательных 
учреждениях ведется раздельно по каждому направлению.

3.4. Средства, не использованные образовательными 
учреждениями по состоянию на 01 января очередного 

финансового года, подлежат возврату в бюджет Чусовского 
муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Порядок контроля за использованием средств и пре-
доставления отчетности

4.1. Образовательные учреждения несут ответствен-
ность за целевое использование средств, соблюдение 
условий, установленных при предоставлении мер социаль-
ной поддержки педагогическим работникам, полноту, каче-
ство, достоверность и своевременность предоставления 
отчетности и документов.

4.2. Нецелевое использование средств и (или) нару-
шение условий их предоставления влечет применение 
бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Образовательные учреждения представляют отчет 
об использовании средств Управлению образования до 05 
числа месяца следующего за отчетным периодом по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.4. Управление образования представляет в Министер-
ство образования Пермского края отчет по форме и в сро-
ки, установленные Министерством образования Пермского 
края и постановлением Правительства Пермского края от 
15 августа 2014 года № 811-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования средств, переданных из 
бюджета Пермского края органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов (городских округов) на выпол-
нение государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки педагогическим работникам».

4.5. Контроль за соблюдением условий предоставления 
средств осуществляется Министерством образования и 
науки Пермского края, Управлением образования, органа-
ми финансового контроля в соответствии с действующим 
законодательством.

4.6. При осуществлении контроля за расходованием 
средств на выполнение государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам в Чусовском муниципальном районе 
Управление образования вправе:

4.6.1. проводить проверки расходования средств в об-
разовательных учреждениях;

4.6.2. запрашивать и получать в установленный срок 
необходимые документы, отчеты, аналитическую и иную 
информацию по освоению средств.

Приложение
к Порядку  предоставления и расходования  
средств, переданных из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского муниципального района 
Пермского края, на выполнение государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки педагогическим работникам

Раздел, подраздел _______________________
Целевая статья __________________________
Вид расходов ____________________________

Наименование направления

Средства бюджета Чусовского муниципального района Пермского края, руб.

Коли-
чество 
получа-
телей

Остаток 
средств 

на начало 
отчетного 
периода

В том числе 
остаток средств, 
возвращенный в 
бюджет муници-
пального района 

(городского 
округа)

Преду-
смотрено 
в бюджете 
Пермского

 края 
на отчет-
ную дату

Получено 
из бюджета 
Пермского

 края 
на отчет-
ную дату

Кассовые 
расходы муници-
пального района 

(городского 
округа) на 

отчетную дату

Фактические 
расходы муници-
пального района 

(городского 
округа) на 

отчетную дату

Остаток 
на конец 
отчетного 
периода

 (4 + 6 - 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Единовременное государственное пособие в 
размере 50000 рублей лицам, поступающим на 
работу в соответствии со специальностями и (или) 
направлениями подготовки в образовательные 
организации в течение трех лет со дня окончания 
образовательной организации (по очной форме 
обучения)
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Ежегодное пособие в размере 50000 рублей 
педагогическим работникам (в том числе руководителям) 
образовательных организаций, вышедшим на пенсию 
педагогическим работникам (в том числе руководителям) 
образовательных организаций, имеющим почетное 
звание "Народный учитель Российской Федерации", 
почетное звание "Народный учитель СССР"
Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 
2600 рублей лицам, окончившим организации высшего 
или среднего профессионального образования 
(по очной форме обучения) и поступающим на 
работу в соответствии со специальностями и (или) 
направлениями подготовки в образовательные 
организации в течение трех лет со дня окончания 
образовательной организации
Ежемесячная надбавка к заработной плате в 
размере 1300 рублей лицам, окончившим с отличием 
организации высшего или среднего профессионального 
образования (по очной форме обучения) и поступающим 
на работу в соответствии со специальностями и 
(или) направлениями подготовки в образовательные 
организации в течение одного года со дня окончания 
образовательной организации
Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 
2600 рублей со дня присвоения педагогическому 
работнику (в том числе руководителю) образовательной 
организации высшей квалификационной категории
Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 
2600 рублей педагогическим работникам (в том 
числе руководителям) образовательных организаций, 
удостоенным государственных наград за работу в сфере 
образования
Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 
1560 рублей педагогическим работникам (в том 
числе руководителям) образовательных организаций, 
имеющим ведомственные награды Министерства 
образования и науки Российской Федерации (за 
исключением почетных грамот, благодарностей 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации)
Всего
Администрирование полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в части единовременных 
пособий, ежегодных пособий педагогическим работникам
Администрирование полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки в части ежемесячных 
надбавок педагогическим работникам
Всего

Руководитель образовательного  учреждения ______________ /__________________/
                                                                                      (подпись)                            (расшифровка)
Исполнитель ______________ / _______________________
                               (подпись)                                       (расшифровка)
Тел."___" ______________ 20__ г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.09.2018                                                                                                                                                                                № 441

В соответствии с решением Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 31.10.2007 
N 357 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Чусовском муниципальном районе», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района», 
распоряжением администрации Чусовского муниципально-
го района от 17.07.2017 N 511-р «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Чусовского муниципального 
района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановлении адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 13.10.2018 N 437 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды Чусовского муни-
ципального района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района» 
(далее – Программа):

1.1.1. изложить строку «Объемы и источники финанси-
рования программы» в редакции:

тыс. руб.

Источники
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, 
в том числе: 6334,5 497,0 1952,0 1952,0 1947,0 12682,5

бюджет района 6334,5 497,0 1952,0 1952,0 1947,0 12682,5

Подпрограмма 1 
в том числе 5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0 6072,5

бюджет района 5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0 6072,5
Подпрограмма 2 
в том числе 732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0 6610,0

бюджет района 732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0 6610,0
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1.1.2. строку «Ожидаемые результаты реализации 
программы» дополнить предложением следующего содер-
жания:

« - наличие актуальной обобщенной информации по 
недрам в разрезе Чусовского муниципального района;

- увеличение количества субъектов использующих не-
дра на законном основании».

1.2 дополнить п. 2.3.5 раздела 2.3 Программы предло-
жением следующего содержания:

«- разработка геологического паспорта территории Чу-
совского муниципального района «Минерально-сырьевая 
база полезных ископаемых Чусовского муниципального 
района»;

1.3 в разделе 2.5 Программы цифры «12745,0» за-
менить цифрами «12682,5»; цифры «6397,0» заменить 
цифрами «6334,5»

1.4. в разделе 3.1. ПОДПРОГРАММЫ I Программы:
1.4.1. строку «Объемы и источники финансирования 

программ» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.

Источники
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том
числе: 5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0 6072,5

бюджет района 5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0 6072,5

краевой бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

бюджет поселений     - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

1.4.2. в подразделе 3.1.6. цифры «5760,0» заменить цифрами «5602,5»;
1.4.3. в подразделе 3.1.6 строку таблицы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

1.1. Разработка проекта и утверждение границ 
санитарно-защитной зоны объекта размещения 
отходов потребления по ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

650,0 0 0 0 0

заменить на строку

заменить на строку

1.1. Разработка проекта и утверждение границ 
санитарно-защитной зоны объекта размещения 
отходов потребления по ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

467,7 0 0 0 0

1.4.4. в подразделе 3.1.6 строку таблицы «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

1.3. Мероприятия по предупреждению образования 
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 
на территории района (установка предупредительных аншлагов, 
ликвидация несанкционированных съездов и т.д.)

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел 
ООС и ПР

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.3. Мероприятия по предупреждению образования 
несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов 
на территории района (установка предупредительных аншлагов, 
ликвидация несанкционированных съездов и т.д.)

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел 
ООС и ПР

37,8 10,0 10,0 10,0 10,0

1.5. в разделе 3.2. ПОДПРОГРАММЫ II Программы:
1.5.1.в паспорте подпрограммы
1.5.1.1 изложить строку «Цель подпрограммы» в следу-

ющей редакции: 
«Обеспечение устойчивости экосистем путем проведе-

ния мероприятий по формированию экологической культу-
ры населения и охране природных объектов, обеспечение 
рационального использования природных ресурсов»;

1.5.1.2. строку «Задачи подпрограммы» дополнить 
предложением следующего содержания;

 « - оценка современного состояния и использование 
минерально-сырьевых ресурсов»;

1.5.1.3. строку «Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы» дополнить предложением следующего 
содержания:

« - число субъектов предпринимательской деятель-
ности, получивших лицензию на пользование недрами 
ежегодно»;

1.5.1.4. строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

тыс. руб.

Источники
финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том
числе: 732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0 6610,0

бюджет района 732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0 6610,0

краевой бюджет - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

бюджет поселений - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

1.5.1.5. строку «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» дополнить предложением следующего 
содержания:

«- наличие актуальной обобщенной информации по 
недрам в разрезе Чусовского муниципального района;

- увеличение количества субъектов использующих не-
дра на законном основании».

1.5.2. дополнить подраздел 3.2.1.»Проблема» предло-
жением следующего содержания:

«Отсутствие полной, достоверной и обобщенной 
информации о наличии полезных ископаемых в границах 
района способствует бесконтрольному пользованию не-

драми без технического проекта освоения месторождения, 
что приводит к нарушению и загрязнению земельных и 
водных ресурсов.»;

1.5.3. дополнить подраздел 3.2.2. после слов «при-
родных объектов» словами «обеспечение рационального 
использования природных ресурсов» и после слов «вос-
производству природных ресурсов» дополнить строкой 
следующего содержания:

«- оценка современного состояния и использование 
минерально-сырьевых ресурсов».

1.5.4. дополнить таблицу подраздела 3.2.3. строкой 
следующего содержания:
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9

2.3.4. Разработка геологического паспорта 
территории Чусовского муниципального 
района «Минерально-сырьевая база 
полезных ископаемых Чусовского 
муниципального района»

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел 
ООС и ПР

2018 2018

Повышение геологической изученности недр, 
предотвращение фактов пользования недрами 
без лицензии, увеличение количества субъектов, 
заинтересованных и оформивших лицензию на 
пользование недрами

1.5.5. дополнить раздел 3.2.3. абзацем следующего 
содержания:

«2.3.4. Разработка геологического паспорта территории 
Чусовского муниципального района «Минерально-сырье-
вая база полезных ископаемых Чусовского муниципально-
го района.

Цель – рациональное использование природных ресур-
сов.

Задача - оценка современного состояния и использова-
ние минерально-сырьевых ресурсов.»;

1.5.6. дополнить таблицу подраздела 3.2.4. строкой 
следующего содержания:

8 - число субъектов предпринимательской деятельности, получивших 
лицензию на пользование недрами, ежегодно

шт. 1 1 1 1 1

1.5.7. дополнить таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 3.2.6. строкой следующего 
содержания:

2.3.4. Разработка геологического паспорта территории 
Чусовского муниципального района «Минерально-сырьевая 
база полезных ископаемых Чусовского муниципального 
района»

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел 
охраны ООС и ПР

95,0 0 0 0 0

1.5.8. заменить в подразделе 3.2.6. цифры «637,0» 
цифрами «732,0», цифры «562,0» цифрами «657,0» соот-
ветственно.

1.6. Приложение 1 «Сведения о показателях (инди-
каторах) и их значениях» Программы дополнить строкой 
следующего содержания:

2.9

Разработка 
геологического 

паспорта территории 
Чусовского 

муниципального
 района «Минерально-

сырьевая база 
полезных ископаемых 

Чусовского 
муниципального 

района»

- число субъектов 
предпринимательской 

деятельности, 
получивших лицензию 

на пользование 
недрами, ежегодно

шт. 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Реестр 
недропользователей 

Чусовского 
муниципального 

района, экземпляр 
лицензии

1.7. Приложение 2 (форма1) Программы изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение  2  (форма 2)  Программы  изложить  в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

1.9. Приложение 3 «Перечень основных мероприятий» 
Программы дополнить строкой следующего содержания:

2.3.4.

Разработка геологического паспорта 
территории Чусовского муниципального 
района «Минерально-сырьевая база полезных 
ископаемых Чусовского муниципального района»

Администрация 
Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

2018 2018

Повышение геологической изученности недр, 
предотвращение фактов пользования недрами 
без лицензии, увеличение количества субъектов, 
заинтересованных и оформивших лицензию на 
пользование недрами

1.10. Приложение 4 Программы изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по инфраструктуре и разви-
тию территории района.

А.М. МИТРОХИН, и.о. главы муниципального района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 441

Статус
Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, участники 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   
программа 

«Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края»

Всего, в том числе: 6334,5 497,0 1952,0 1952,0 1947,0

Действующие расходные обязательства 5597,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 737,0 497,0 1952,0 1952,0 1947,0

Ответственный исполнитель 1259,5 412,0 1872,0 1872,0 1872,0

из них:
Действующие расходные обязательства   597,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  662,0 412,0 1872,0 1872,0 1872,0

Участники всего 5075,0 85,0 80,0 80,0 75,0

в том   числе:        

тыс. руб.
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Подпрограмма 1 Улучшение качества окружающей среды 
Чусовского муниципального района.

Всего, в том числе: 5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0

Действующие расходные обязательства 5502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 100,0 140,0 110,0 110,0 110,0

Ответственный исполнитель всего 602,5 140,0 110,0 110,0 110,0

в том числе      

Действующие расходные обязательства 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 100,0 140,0 110,0 110,0 110,0

Участники всего      5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том   числе:       

Управление по имущественным и 
земельным отношениям 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов  602,5 110,0 110,0 110,0 110,0

1.1.1

Разработка проекта и утверждение 
границ санитарно-защитной зоны объекта 
размещения отходов потребления по 
ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского 
муниципального района,отдел ООС и ПР 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

Конкурс муниципальных (социальных) 
экологических проектов по теме 
«Предотвращение захламления земель 
твердыми коммунальными отходами в 
границах населенных пунктов и природных 
объектов»

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.3.
Мероприятия по предупреждению образования 
несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов на территории района

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 37,80 10,00 10,00 10,00 10,00

из них:      

Действующие расходные обязательства 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные расходные 
обязательства 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1.1.4
Инвентаризация мест несанкционированного 
сброса твердых коммунальных отходов на 
территории района

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные расходные 
обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 2

Улучшение материально-технической базы, используемой для объекта размещения 
твердых коммунальных отходов 5000,00 30,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1
Приобретение спецтехники (бульдозера) 
для объекта размещения отходов по ул. 
Ударника,33 в количестве 1 единицы

Управление по имущественным и 
земельным отношениям 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:      

Действующие расходные обязательства 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные расходные 
обязательства  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Управление по имущественным и 
земельным отношениям 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 5000,0 0,0  0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2

Строительство на въезде полигона 
площадки для осмотра ввозимых отходов на 
соответствие нормативным требованиям и 
радиационный контроль в количестве 1шт

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дополнительные расходные 
обязательства  0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры 
населения и охрана природных объектов»

Всего, в  том числе:     732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0

Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 637,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0

Ответственный исполнитель 657,0 272,0 1762,0 1762,0 1762,0
из них:      

Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 562,0 272,0 1762,0 1762,0 1762,0

Участники всего 75,0 85,0 80,0 80,0 75,0
из них:      
Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Основное 
мероприятие 1 Экологическое образование и просвещение 225,0 235,0 230,0 230,0 225,0

2.1.1.
Развитие и совершенствование работы 
молодежного экологического центра 
«Импульс»

Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2.1.2.
Совершенствование и развитие библиотечно-
информационного экологического центра ЦБ 
им. А.С. Пушкина

Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

2.1.3. Проведение конкурса экологических проектов 
и их реализация

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 2 Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

2.2.1. Изготовление и установка наружной 
социальной экологической рекламы

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.2.2. Организация и проведение семинаров по 
экологии

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Основное 
мероприятие 3 Охрана и воспроизводство природных ресурсов 495,0 110 1600 1600 1600

2.3.1.

Организация работы по формированию 
лесных участков в границах населенных 
пунктов и оформление их в муниципальную 
собственность

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 300,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  300,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0

2.3.2.
Организация работы по охране водных 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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2.3.3. Конкурс муниципальных (социальных) 
экологических проектов «Генеральная уборка»

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные 
обязательства  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3.4.

Разработка геологического паспорта 
территории Чусовского муниципального 
района «Минерально-сырьевая база полезных 
ископаемых Чусовского муниципального 
района»

Администрация Чусовского 
муниципального района, отдел ООС и ПР 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»

за счет всех источников финансирования

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 441

тыс. руб.

Статус

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная   
программа 
 
 
 

«Охрана окружающей среды 
Чусовского муниципального 
района Пермского края»
 
 
 

Всего, в  том числе: 6334,5 497,0 1952,0 1952,0 1947,0

Действующие расходные обязательства 5597,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 737,0 497,0 1952,0 1952,0 1947,0

Ответственный исполнитель 1259,5 412,0 1872,0 1872,0 1872,0

из них:     

Действующие расходные обязательства  597,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  662,0 412,0 1872,0 1872,0 1872,0

Участники всего 5075,0 85,0 80,0 80,0 75,0

в том   числе:        

Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Управление по имущественным и 
земельным отношениям 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 5000,0 0,0  0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Улучшение качества 
окружающей среды Чусовского 
муниципального района.

Всего, в том числе:          5602,5 140,0 110,0 110,0 110,0

Действующие расходные обязательства 5502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 100,0 140,0 110,0 110,0 110,0

Ответственный исполнитель всего 602,5 140,0 110,0 110,0 110,0

в том числе      

Действующие расходные обязательства 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 100,0 140,0 110,0 110,0 110,0

Участники всего      5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том   числе:       

Управление по имущественным и 
земельным отношениям 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1

Мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  602,5 110,0 110,0 110,0 110,0

1.1.1

Разработка проекта и утверждение 
границ санитарно-защитной зоны 
объекта размещения отходов 
потребления по ул.Ударника, 33

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.

Конкурс муниципальных 
(социальных) экологических 
проектов по теме «Предотвращение 
захламления земель твердыми 
коммунальными отходами в границах 
населенных пунктов и природных 
объектов»

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1.1.3.

Мероприятия по предупреждению 
образования несанкционированных 
свалок твердых коммунальных 
отходов на территории района

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 37,80 10,00 10,00 10,00 10,00

из них:      
Действующие расходные обязательства 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные расходные обязательства 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

1.1.4

Инвентаризация мест 
несанкционированного сброса 
твердых коммунальных отходов на 
территории района

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие 2

Улучшение материально-технической базы, используемой для объекта 
размещения твердых коммунальных отходов 5000,00 30,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Приобретение спецтехники 
(бульдозера) для объекта 
размещения отходов по ул. 
Ударника,33 в количестве 1 единицы

Управление по имущественным и земельным 
отношениям 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:      
Действующие расходные обязательства 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные расходные обязательства  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Строительство на въезде 
полигона площадки для осмотра 
ввозимых отходов на соответствие 
нормативным требованиям 
и радиационный контроль в 
количестве 1шт

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дополнительные расходные обязательства  0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
«Формирование экологической 
культуры населения и охрана 
природных объектов»

Всего, в том числе: 732,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0
Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 637,0 357,0 1842,0 1842,0 1837,0
Ответственный исполнитель 657,0 272,0 1762,0 1762,0 1762,0
из них:      
Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 562,0 272,0 1762,0 1762,0 1762,0
Участники всего 75,0 85,0 80,0 80,0 75,0
из них:      
Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

Основное 
мероприятие 1 Экологическое образование и просвещение 225,0 235,0 230,0 230,0 225,0

2.1.1.
Развитие и совершенствование 
работы молодежного экологического 
центра «Импульс»

Управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

2.1.2.

Совершенствование и развитие 
библиотечно-информационного 
экологического центра ЦБ им. А.С. 
Пушкина

Управление по культуре молодежной 
политике и туризму 35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  35,0 45,0 40,0 40,0 35,0

2.1.3. Проведение конкурса экологических 
проектов и их реализация

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Основное 
мероприятие 2 Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

2.2.1. Изготовление и установка наружной 
социальной экологической рекламы

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.2.2. Организация и проведение 
семинаров по экологии

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

из них:      
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Основное 
мероприятие 3 Охрана и воспроизводство природных ресурсов 495,0 110 1600 1600 1600

2.3.1.

Организация работы по 
формированию лесных участков 
в границах населенных пунктов и 
оформление их в муниципальную 
собственность

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 300,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  300,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0
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2.3.2.
Организация работы по охране 
водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

2.3.3.
Конкурс муниципальных 
(социальных) экологических 
проектов «Генеральная уборка»

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3.4.

Разработка геологического 
паспорта территории Чусовского 
муниципального района 
«Минерально-сырьевая база 
полезных ископаемых Чусовского 
муниципального района»

Администрация Чусовского муниципального 
района, отдел ООС и ПР 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из них:      

Действующие расходные обязательства 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 

на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24 сентября 2018 г. № 441

N п/п Наименование подпрограммы, 
мероприятий и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

ФИО

Срок 
начала 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок
 окончания 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет
 муници-
пального
 района 

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1. Подпрограмма 1. «Улучшения качества окружающей среды Чусовского муниципального района»

1.1.

1.1. Мероприятия по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых 
коммунальных отходов  

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
01.01.2018 31.12.2022 1042,6 1042,6 0 0 0 0

1.1.1

Результат контрольная точка 1/ 
Целевой показатель:
- наличие на территории района 
лицензированного объекта 
размещения отходов потребления, 
отвечающего нормативным 
требованиям

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2018/1 X X X X X X

1.1.2

Результат: контрольная 
точка 2/целевой показатель: 
- кол-во ликвидированных 
несанкционированных свалок

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022

/10 X X X X X X

1.1.3.

Результат: контрольная 
точка 3/целевой показатель: 
кол-во установленных 
предупредительных аншлагов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022

/ 10 X X X X X X

1.1.4.

Результат: контрольная точка 4/
целевой показатель: 
- количество проведенных 
инвентаризационных мероприятий

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31/12/2022

/5 X X X X X X

1.2

1.2 - Улучшение материально-
технической базы, используемой 
для полигонов твердых бытовых 
отходов 

Управление по 
имущественным 

и земельным 
отношениям

01.01.2018 31.12.2022 5000,0 5000, 0 0 0 0

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

01.01.2019 31.12.2019 30,0 30,0 0 0 0 0

1.2.1
Результат: контрольная точка 1/
целевой показатель: 
постановка на учет спецтехники

Управление по 
имущественным 

и земельным 
отношениям

01.01.2018 31.12.2018/1 X X X X X X

1.2.2

Результат: контрольная точка 2/
целевой показатель:
наличие площадки для осмотра 
ввозимых отходов на объект 
размещения отходов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

01.01.2019 31.12.2019/1 X X X X X X

2 Подпрограмма 2 «Формирование экологической культуры населения и охрана природных объектов»

2.1. 2.1. Экологическое образование и 
просвещение

Управление 
образования 01.01.2018 31.12.2022 200,0 200,0 0 0 0 0

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и 

туризму

01.01.2018 31.12.2022 195,0 195,0 0 0 0 0
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Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
01.01.2018 31.12.2022 750,0 750,0 0 0 0 0

2.1.1

Результат: контрольная точка 1//
целевой показатель: - охват детей 
просветительской и практической 
экологической деятельностью;

Управление 
образования X 31.12.2022/

925 X X X X X X

2.1.2

Результат: контрольная точка 
2//целевой показатель: - число 
пользователей экологической 
информацией и объем 
информационного ресурса;

Управление 
по культуре 
молодежной 
политике и 

туризму

X 31.12.2022
1000/660 X X X X X X

2.1.3

Результат: контрольная точка 3/
целевой показатель: - охват детей 
при реализации экологических 
проектов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
01.01.2018 31.12.2022/

280 X X X X X X

2.2
Информирование населения по 
вопросам охраны окружающей 
среды

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
01.01.2018 31.12.2022 60,0 60,0 0 0 0 0

2.2.1

Результат: контрольная точка 
1//целевой показатель:  кол-во 
установленных информационных 
щитов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022/

10 X X X X X X

2.2.2
Результат: контрольная точка 2/
целевой показатель: /- число 
семинаров/ число участников

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022

1/30 X X X X X X

2.3. Охрана и воспроизводство 
природных ресурсов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
01.01.2018 31.12.2022 5405,0 5405,0 0 0 0 0

2.3.1

Результат: контрольная точка 
1/ /целевой показатель: 
государственная регистрация 
права собственности на лесные 
участки в границах сельских 
населенных пунктов

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2020/ 

1 X X X X X X

2.3.2

Результат: контрольная точка 2//
целевой показатель: - наличие 
предупредительных знаков вблизи 
водного объекта, находящегося в 
муниципальной собственности;

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2019/

2 X X X X X X

2.3.3

Результат: контрольная точка 3//
целевой показатель: 
- площадь благоустроенной 
территории

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022/

3680 X X X X X X

2.3.4

Результат: контрольная точка 4//
целевой показатель: 
- число субъектов 
предпринимательской 
деятельности, получивших 
лицензию на пользование недрами

Администрация 
Чусовского 

муниципального 
района, отдел 

ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 

и ПР
X 31.12.2022/5 X X X X X X

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района
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