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местного самоуправления
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ОГНИ КАМЫ", ИЗДАЕТСЯ ДЛЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЕСТНИК

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
22.08.2018        № 254

О внесении изменений в решение Земского
Собрания Чайковского муниципального
района от 20.12.2017 № 179 «О бюджете
Чайковского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 43.1 Положения о бюджетном процес-
се в Чайковском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 26 сентября 2007 года № 319, Устава Чайковского муниципального района

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чайковского муниципального района от 20 декабря 2017 года № 

179 «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. В статье 1:
1.1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  районного  бюджета в сумме 2124004,208 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета 2167155,297 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43151,089 тыс. рублей».
1.1.2 в абзаце третьем пункта 2 цифры «21514,719» заменить цифрами «21510,969».
1.2.  В статье 4:
1.2.1 в пункте 5 цифры «155321,588» заменить цифрами «155303,685»;
1.1.2  в пункте 6 цифры «2552,795» заменить цифрами «3804,341».
1.3. В статье 5:
1.3.1 в пункте 6 слова «на 2018 год в сумме 1500,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 

3700,0 тыс. рублей»;
1.3.2 в пункте 7 цифры «38795,805» заменить цифрами «39484,625».
1.4. В пункте 3 статьи 8 цифры «33006,536» заменить цифрами «30230,388».
1.5. В приложении 3 «Распределение доходов районного бюджета по кодам поступлений в бюджет (груп-

пам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2018 год» 
отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код классификации 
доходов

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, аналитических групп подвидов доходов бюджета

Сумма,
(тыс. руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 538 940,608

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 524 940,608

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

155 303,685

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22845,223

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 124 004,208

1.6. Приложение 7 «Средства,  выделяемые из краевого и федерального бюджетов в форме субсидий на 
2018» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Приложение 9 «Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения на 2018 год» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.9. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2019-2020 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и 
власти в Чайковском муниципальном районе»

3 200,460 3 232,980

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественно-
го контроля в Чайковском муниципальном районе»

3,750 70,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, со-
циальных и экономических условий для самореализации граждан 
и внедрение общественного контроля»

3,750 70,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года»  70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 70,000

15 4 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 3,750 0,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3,750 0,000

 Итого расходов 2 014 
579,635

2 026 
458,765

1.11. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.12. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019-2020 годы» от-
дельные строки изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.14. В приложении 16 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2019-2020 годы» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

0100 Общегосударственные вопросы 130 963,389 131 111,699

0113 Другие общегосударственные вопросы 38 298,200 38 354,020

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 014 579,635 2 026 458,765

1.16. В приложении 17 «Распределение расходов на строительство (реконструкцию) объектов муници-
пального значения по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2018 год» отдельные строки изложить в следующей редакции:

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование разделов, подразделов, 
целевых статей, групп видов расходов 

Сумма
(тыс. руб.)

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 21 059,625

0702   Общее образование 21 059,625

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и фор-
мирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

16 774,306

 03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 774,306

 03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступ-
ной для различных групп населения спортивной инфраструктуры»

16 774,306

 03 6 01 
SФ130

 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок 
и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом

9 742,320

  400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

9 742,320

Всего расходов: 39 484,625

1.18. В приложении 26 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений в 2018 
году» отдельные строки изложить в следующей редакции:  

№
п/п 

Наименование муниципальных образований,
инвестиционных и приоритетных проектов

Код 
раздела

Сумма 
(тыс. руб)

1. Ольховское сельское поселение  7 499,110  

Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда ин-
дивидуальной застройки в с. Кемуль

0502 7 499,110

 Итого  30 230,388  

1.20. Приложение 27 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год» изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.21. Приложение 34 «Иные межбюджетные трансферты, выделяемые из краевого и федерального бюдже-
тов на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2018 года.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Средства,  выделяемые из краевого 
и федерального бюджетов в форме субсидий на 2018 год

№
п/п

Наименование субсидий
Сумма,

(тыс.руб.)

1. Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

76 412,415

2. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 639,000

3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наимено-
ванием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

10 864,700

4. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

49 999,999

5. Поддержка отрасли культуры (на проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием детских школ искусств)

374,830

6. Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

8 812,960

7. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 6 879,917

8. Обеспечение жильем молодых семей в размере 30-35% средней (расчетной) стоимости жилья 1 319,864

 ИТОГО: 155 303,685

Приложение 2
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Межбюджетные трансферты, передаваемые
 из бюджетов поселений  на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения на 2018 год
№
п/п

Наименование передаваемых полномочий
Сумма, 

(тыс.руб.)

1. Выполнение полномочий по исполнению бюджетов сельских поселений и осуществлению операций по средствам, 
поступающим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельских поселений

848,800

2. Выполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 613,704

3. Выполнение полномочий по проектированию и строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

970,627

4. Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 54,000

5. Выполнение полномочий по обеспечению работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление

65,664

6. Выполнение полномочий по обеспечению жильем молодых семей 1 000,000

7. Выполнение полномочий по формированию бюджетов поселений 251,546

 ИТОГО: 3 804,341

Приложение 3
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Код ЦСР
Код
ВР

Наименование целевых статей, групп видов расходов 
Сумма 

(тыс. руб.)

01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального района» 1 368 
044,433

01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 545 914,810

01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста»

545 268,051

01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 610,851

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

72 610,851

01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государствен-
ной власти в сфере образования

472 657,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0,537

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,685

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

472 602,978

01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного возраста на услуги не-
государственного сектора, вариативные формы получения дошкольного образования»  

646,759

01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным образователь-
ным организациям

646,759
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 800 Иные бюджетные ассигнования 646,759

01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 628 503,294

01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми условиями для 
организации образовательного процесса и введения федеральных государственных стандартов 
(ФГОС)»

624 035,883

01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 74 944,749

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

74 944,749

01 2 01 SН040  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные 
учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 895,610

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 895,610

01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государствен-
ной власти в сфере образования

537 097,600

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

537 097,600

01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 10-х и 11-х клас-
сов, проживающих на территории сельских поселений, в части затрат по проезду детей к месту 
учебы

97,924

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,924

01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающиеся творческие 
способности и интерес к научной деятельности»

182,092

01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 182,092

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

182,092

01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в образовательных уч-
реждениях»

4 285,319

01 2 04 SР040  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г. Чай-
ковский»

4 285,319

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 285,319

01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 74 879,896

01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района необходимыми 
условиями для получения дополнительного образования в учреждениях дополнительного образо-
вания»

72 542,192

01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 542,192

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

72 542,192

01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся детям 
и родителям, проживающим на территории Чайковского муниципального района»

2 204,654

01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 204,654

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 204,654

01 3 04 00000  Основное мероприятие «Участие детей Чайковского муниципального района в мероприятиях, на-
правленных на развитие творческих способностей»

133,050

01 3 04 00010  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках) 133,050

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

133,050

01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муниципального района» 35 233,638

01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, информацион-
но-методическое обеспечение управления системой образования»

4 519,510

01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 519,510

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 519,510

01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

23 618,761

01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 796,220

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 796,220

01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 397,341

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 247,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

150,341

01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государствен-
ной власти в сфере образования

21 425,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 691,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

19 733,800

01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в образователь-
ных организациях»

7 095,367

01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 109,267

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

109,267

01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных госу-
дарственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сель-
ской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 978,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 950,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 028,700

01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

7,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

7,400

01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 50 941,502

01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных учреждений. Ли-
цензирование образовательных учреждений»

50 512,997

01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов образовательных 
учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

690,537

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

690,537

01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 49 822,460

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

49 822,460

01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

428,505

01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 571,293

01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования Чайковского 
муниципального района»

10 787,633

01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 787,633

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9 035,381

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 740,734

 800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, выделяемых учре-
дителю и муниципальным учреждениям системы образования»

10 368,319

01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 368,319

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10 368,319

01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ для обеспечения 
режима функционирования и профилактических мероприятий по поддержанию систем жизнеобе-
спеченности зданий учредителя и учреждений системы образования Чайковского муниципального 
района»

11 415,341

01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 415,341

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

11 415,341

02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муниципального 
района»

128 
166,172

02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского муниципального района» 100 419,001

02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 096,700

02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

150,000

02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 946,700

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 946,700

02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и международном уровнях 
культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 155,890

02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

500,000

02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский 
край»

700,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700,000

02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 2 009,263

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 009,263

02 1 02 00060  Международный фестиваль уличных театров 1 000,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 000,000

02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 946,627

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 946,627

02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фондов библиотек по-
селений, организация и пополнение электронных ресурсов библиотеки»

1 038,280

02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 038,280

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 038,280

02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за пределами Перм-
ского края»

15 776,830

02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 776,830

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

15 776,830

02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эффективности до-
полнительного образования детей художественно – эстетической направленности»

64 351,301

02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

64 351,301

02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры Чайковского 
муниципального района»

11 313,768

02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 10 583,062

02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с 
противопожарным законодательством

56,398

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

56,398

02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 493,609

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

493,609

02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 10 033,055

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 465,345

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 567,710

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 730,706

02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему видеонаблюде-
ния, контроля доступа и иных аналогичных систем

132,206

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

132,206

02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 598,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

598,500

02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 600,572

02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального мастерства пе-
дагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

2 600,572

02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 519,672

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,400

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 478,272

02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в госу-
дарственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

80,900

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

80,900

02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 832,831

02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и молодежной 
политики администрации Чайковского муниципального района»

7 927,180

02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 927,180

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

6 382,969

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 533,551

 800 Иные бюджетные ассигнования 10,660

02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и моло-
дежной политики»

5 905,651

02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 905,651

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

5 905,651

03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

26 890,385

03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 1 394,990

03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры и спортом жи-
телей района»

1 244,790

03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 679,450

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 233,920

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 445,530

03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного уровня 120,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 6,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 114,300

03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,300

03 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 362,740

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

362,740

03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, и потребности в здоровом образе 
жизни»

126,200

03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5,500

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятельности, популяр-
ным в молодежной среде

40,200

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,200

03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возможностями и пожилых 
людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000

03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов 12,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12,000

03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160

03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, российских и междуна-
родных соревнованиях»

313,160

03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

45,520

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 140,400

03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных соревнованиях 83,960

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

83,960

03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнованиях 43,280

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

8,180

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35,100

03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 538,500

03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здорового образа 
жизни среди всех возрастных категорий жителей района»

25,000

03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

03 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение информированности граждан Чайковского муниципального 
района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского муниципального района»

513,500

03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 513,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

513,500

03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 24 643,735

03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп на-
селения спортивной инфраструктуры»

24 643,735

03 6 01 00010  Ремонт спортивных площадок 1 282,132

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 282,132
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03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов 

спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом
16 329,617

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 742,320

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

6 587,297

03 6 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 7 031,986

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 031,986

04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муни-
ципальном районе»

69 847,970

04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципальном районе» 286,790

04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов и способностей 
подростков и молодежи на территории Чайковского муниципального района по основным направ-
лениям реализации интересов молодежи»

286,790

04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

100,000

04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,790

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

186,790

04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайковского муници-
пального района» 

40 862,566

04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации позитивного социаль-
но-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

40 862,566

04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 40 862,566

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

40 862,566

04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений 
сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» 

28 698,614

04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджетных учреждений, 
работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечивающей дополнительной занято-
сти подростков и молодежи»

4 268,354

04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 4 268,354

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 268,354

04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 24 332,172

04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы молодежной 
политики

1 706,810

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 706,810

04 3 03 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов 22 625,362

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

22 625,362

04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное со-
стояние»

98,088

04 3 04 00010  Приведение имущественного комплекса учреждения в нормативное состояние в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

98,088

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

98,088

05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чай-
ковского муниципального района»

13 400,065

05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский му-
ниципальный район» 

546,095

05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных органов и под-
разделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в предупреждении правонарушений в 
общественных местах»

40,000

05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры законопослу-
шания подростков

40,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

40,000

05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилактики преступности 
несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в общественных местах»

506,095

05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных местах в подростко-
во-молодежной среде

10,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

10,000

05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 437,895

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

437,895

05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности дорожного дви-
жения

28,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

28,200

05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

30,000

05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Чайковского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопас-
ности людей на водных объектах» 

7 985,380

05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

170,300

05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 170,300

05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Чайков-
ского муниципального района»

7 815,080

05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 815,080

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

6 849,706

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931,868

 800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 617,190

05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на безопасное обе-
спечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского муниципального района»

617,190

05 3 02 00040  Организация безопасности населения при проведении массовых культурно-просветительских, теа-
трально зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий

617,190

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

617,190

05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита 
их прав» 

4 251,400

05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы по предупреж-
дению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности, развитее 
новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

4 251,400

05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятель-
ности

4 251,400

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

4 030,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 221,000

06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального района» 1 304,340

06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муниципальном районе» 329,810

06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем и мировом ту-
ристских рынках»

271,810

06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и туристической карты 
района

100,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,000

06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17,500

06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 104,310

06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,000

06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории Приволжского феде-
рального округа, а также российском и международном туристических рынках

10,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,000

06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной де-
ятельности»

8,000

06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8,000

06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000

06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского муниципального 
района» 

560,000

06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образовательной поддерж-
ки СМСП»

15,000

06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение информационности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 415,000

06 3 02 00010  Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства, связанных с реализацией проектов в сфере социального предпринимательства 

300,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

06 3 02 00070  Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, яр-
марках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других регионов Российской Фе-
дерации

115,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115,000

06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предпринимательства» 130,000

06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительного имиджа пред-
принимательства

45,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45,000

06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития СМСП 85,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85,000

06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Чайковского 
муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

356,530

06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам де-
ятельности»

356,530

06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 341,430

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 341,430

06 4 02 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок

15,100

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15,100

06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чайковского муници-
пального района и крупных, средних предприятий Чайковского муниципального района»

58,000

06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда»

58,000

06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 58,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,000

07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном 
районе»

8 053,680

07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 6 774,680

07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами и сохране-
ние земель сельскохозяйственного назначения»

6 774,680

07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения

622,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 622,000

07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот 900,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 900,000

07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 4 835,610

 800 Иные бюджетные ассигнования 4 835,610

07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

 800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 253,700

07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занимающихся сельско-
хозяйственным производством»

253,700

07 2 01 R5430  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

249,900

 800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

07 2 01 2У030  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

3,800

 800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000

07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении квалифицирован-
ными кадрами»

140,000

07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 60,000

07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использо-
вание ресурсного потенциала» 

120,000

07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на достижение высоких 
производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000

07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 120,000

07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 765,300

07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 
организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления»

765,300

07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства

765,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

765,300

08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района» 128 
114,863

08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района»

128 114,863

08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

128 114,863

08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 30 013,887

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 013,887

08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 34 285,269

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 285,269

08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 184,127

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 184,127

08 1 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

52 631,580

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 52 631,580

09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 24 391,630

09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Чайков-
ского муниципального района»

12 367,422

09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в сфере учета муниципального имущества»

3 857,775

09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на объекты муни-
ципальной недвижимости

180,934

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180,934

09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности 53,334

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53,334

09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 3 623,507

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 623,507

09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в сфере реали-
зации муниципального имущества»

135,188

09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в собственность 1,300

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,300

09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муниципального района 133,888

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 133,888

09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания муниципального 
имущества Чайковского муниципального района»

8 374,459

09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 5 755,573

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5 750,637

 800 Иные бюджетные ассигнования 4,936

09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 664,307

09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 425,079

09 1 03 2С071  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

58,244

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,244

09 1 03 2С072  Взносы на капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

471,256

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 471,256

09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами Чайковского 
муниципального района» 

1 799,913

09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное распоряжение 
земельными ресурсами»

1 799,913

09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков

1 094,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 094,000

09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,000
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 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25,000

09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участками 144,400

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 144,400

09 2 01 00160  Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры 536,513

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 536,513

09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 224,295

09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления» 10 224,295

09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 982,695

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9 019,740

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 962,955

09 3 01 2C090  Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

241,600

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

230,110

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11,490

10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чайковского 
муниципального района»

52 741,352

10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского муниципального 
района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования со-
циально-экономического развития Чайковского муниципального района» 

71,020

10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,020

10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,020

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71,020

10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского муниципального 
района»

2 058,900

10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 500,200

10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации, семинаров

500,200

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

212,849

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 287,351

10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 558,700

10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 1 558,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 558,700

10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной деятельности ад-
министрации Чайковского муниципального района» 

1 347,500

10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам нормативных правовых 
актов, принятым нормативным правовым актам»

1 347,500

10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 347,500

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 347,500

10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковского муниципаль-
ного района» 

4 799,123

10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-технической базы для 
хранения архивных документов»

4 799,123

10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 4 487,023

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

3 256,793

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 223,415

 800 Иные бюджетные ассигнования 6,815

10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государ-
ственной части документов архивного фонда Пермского края

312,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 312,100

10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 44 464,809

10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствования правового, 
организационного, финансового механизмов функционирования в сфере муниципального управ-
ления»

44 464,809

10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 464,809

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

33 181,304

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 140,421

 800 Иные бюджетные ассигнования 143,084

11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского муни-
ципального района»

89 404,867

11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 3 700,000

11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципального района» 3 700,000

11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 3 700,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 3 700,000

11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 52 658,600

11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений»

52 658,600

11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений

52 658,600

 500 Межбюджетные трансферты 52 658,600

11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 33 046,267

11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной программы» 33 046,267

11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 848,800

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

819,330

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29,470

11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 197,467

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

29 503,770

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 678,037

 800 Иные бюджетные ассигнования 15,660

12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского муни-
ципального района»

11 304,767

12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской местности Чайков-
ского муниципального района» 

11 304,767

12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфраструктуры в сель-
ской местности Чайковского муниципального района»

11 304,767

12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

3 805,657

 500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

12 2 01 L5670  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газификации 
в сельской местности)

7 499,110

 500 Межбюджетные трансферты 7 499,110

13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого 
характера на территории Чайковского муниципального района»

238,900

13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды и природопользованию на территории Чайковского муниципального района» 

238,900

13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информирование населе-
ния о состоянии окружающей среды»

238,900

13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 197,950

13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,950

14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муниципального 
района»

125 
858,944

14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, имеющих детей» 97 094,150

14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 97 094,150

14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования

14 933,490

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

14 933,490

14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях

1 700,060

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 700,060

14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов государствен-
ной власти в сфере образования

80 460,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 258,100

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 566,200

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

50 636,300

14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 27 238,830

14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей» 20 745,350

14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 924,250

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1 924,250

14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 18 821,100

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 151,150

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 672,174

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

9 747,776

 800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы детского заго-
родного оздоровительного лагеря» 

6 493,480

14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,480

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2 007,480

14 2 02 00020  Приведение в нормативное состояние загородного лагеря 4 486,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

4 486,000

14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреж-
дений»

1 025,964

14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы 
Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»

1 025,964

14 3 01 SС240  Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципального района пу-
тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 025,964

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,964

14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских кадров» 500,000

14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения здравоохранения 
врачей – молодых специалистов»

500,000

14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 500,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском муниципаль-
ном районе»

3 277,480

15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

574,860

15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в Чай-
ковском муниципальном районе»

100,000

15 1 01 SВ043  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае. (содействие развитию национальных культурных движений)

100,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

100,000

15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопущение агрессив-
ного поведения»

23,860

15 1 02 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае. (формирование навыков толерантного общения у обучающихся)

23,860

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

23,860

15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайковского муници-
пального района с этническими и религиозными группами»

451,000

15 1 03 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гар-
монизацию межнациональных отношений, на содействие этнокультурному многообразию народов, 
проживающих в Пермском крае. (содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР)

451,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

451,000

15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии Чайковского муниципального района» 

758,000

15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных не-
коммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных к реализации программ 
развития территории»

758,000

15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 758,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

758,000

15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чайковском муни-
ципальном районе»

420,000

15 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Общественного совета, как объединяющего, 
консультативного и координирующего органа»

350,000

15 4 01 00020  Проведение круглых столов, обучающих семинаров 350,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

350,000

15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономических условий 
для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

70,000

15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000

 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

70,000

15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности администра-
ции Чайковского муниципального района»

1 524,620

15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-экономического раз-
вития Чайковского муниципального района в городских, региональных и федеральных средствах 
массовой информации и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1 486,320

15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального района, обеспечи-
вающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства

153,600

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 153,600

15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в печатных СМИ, на 
радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 332,720

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 332,720

15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части освещения дея-
тельности органов местного самоуправления»

38,300

15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граждан через СМИ 38,300

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципального рай-
она»

24 168,862

16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского муниципального 
района» 

5 566,388

16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования»

1 291,400

16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 1 291,400

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 291,400

16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участкам застройки» 4 216,389

16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 835,000

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,000

16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топографической основе 2 187,959

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 187,959

16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и графических описаний границ насе-
ленных пунктов и внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН

193,430

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,430

16 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация и исполнение полномочий и функций в области градостро-
ительной деятельности»

58,599

16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Чайков-
ского муниципального района

44,500

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,500

16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского муниципального 
района

14,099

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,099

16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства социальной сферы и 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

111,300

16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направление отчетности 
в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительные органы Пермского 
края»

111,300

16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 111,300

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,300

16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 18 491,174

16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и развития ин-
фраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 328,334

16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 328,334

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 395,633

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930,510

 800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление капитального 
строительства»

10 162,840

16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 162,840

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

7 691,014

 200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 347,688

 800 Иные бюджетные ассигнования 124,138

17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Чайков-
ском муниципальном районе»

42 128,253

17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном районе» 20 741,553
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17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жи-

лья»
20 741,553

17 1 01 2C020  Обеспечение жильем молодых семей 18 421,689

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 421,689

17 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственные программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской федерации»

2 319,864

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 319,864

17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей в Чайковском 
муниципальном районе»

2 961,700

17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строительства) жилья» 2 961,700

17 3 01 2C190  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являю-
щихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

2 961,700

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

17 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Чайковском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

18 425,000

17 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности предоставления жилья де-
тям-сиротам»

18 425,000

17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жи-
лищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

18 425,000

 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 425,000

  Непрограммные мероприятия 49 818,334

91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 16 485,055

91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 336,190

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 336,190

91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,946

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 484,946

91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 303,000

91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 6 465,569

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

5 557,485

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 907,904

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

3 084,511

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 755,189

91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 613,704

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

549,140

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64,564

91 0 00 П0090  Выполнение полномочий по формированию бюджетов поселений 251,546

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

251,546

91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных 
краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края

103,200

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

103,200

91 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21,000

91 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 64,300

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

37,405

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26,895

91 0 00 2C250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей

1,900

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1,900

92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках непрограммных на-
правлений расходов

14 407,658

92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и лицам, замещав-
шим выборные муниципальные должности

10 028,800

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 49,895

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 978,905

92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200,000

92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 50,000

 800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины 123,048

 800 Иные бюджетные ассигнования 123,048

92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского муниципального 
района

483,000

 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 250,610

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

2 918,370

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 331,820

 800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

218,200

 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 218,200

92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентны-
ми способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений сельских поселений

54,000

 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

54,000

93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муниципального рай-
она бюджетам поселений

18 925,621

93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 1 778,617

 500 Межбюджетные трансферты 1 778,617

93 0 00 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований

17 147,004

 500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

 Итого расходов 2 167 
155,297

Приложение 4
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год

Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма 
(тыс.руб.)

902    Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района

196 
069,805

 0100   Общегосударственные вопросы 1 425,079

 0113   Другие общегосударственные вопросы 1 425,079

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

1 425,079

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

1 425,079

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

1 425,079

  09 1 03 00060  Содержание фонтана 1 425,079

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 425,079

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 140 156,219

 0703   Дополнительное образование детей 67 786,339

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

67 786,339

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

64 351,301

  02 1 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение современного качества, доступности и эф-
фективности дополнительного образования детей художественно – эстетической 
направленности»

64 351,301

  02 1 05 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 64 351,301

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

64 351,301

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

956,766

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 358,266

  02 2 01 00020  Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в 
соответствии с противопожарным законодательством

56,398

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

56,398

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

301,868

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

301,868

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 598,500

  02 2 03 L5190  Поддержка отрасли культуры 598,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

598,500

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 2 478,272

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

2 478,272

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 2 478,272

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 478,272

 0707   Молодежная политика 72 369,880

  04 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском 
муниципальном районе»

69 847,970

  04 1 00 00000  Подпрограмма «Организация молодежных мероприятий в Чайковском муниципаль-
ном районе» 

286,790

  04 1 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для выражения талантов 
и способностей подростков и молодежи на территории Чайковского муниципально-
го района по основным направлениям реализации интересов молодежи»

286,790

  04 1 01 00010  Межмуниципальный день молодежи 100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000

  04 1 01 00040  Проект «Зимняя сказка» 186,790

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

186,790

  04 2 00 00000  Подпрограмма «Организация досуговой занятости подростков и молодежи Чайков-
ского муниципального района» 

40 862,566

  04 2 01 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации пози-
тивного социально-полезного досуга для детей, подростков и молодежи»

40 862,566

  04 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 40 862,566

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

40 862,566

  04 3 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных 
учреждений сферы молодежной политики в муниципальном образовании «Чайков-
ский муниципальный район» 

28 698,614

  04 3 01 00000  Основное мероприятие «Поддержание оптимальной сети муниципальных бюджет-
ных учреждений, работающих с молодежью, отвечающей требованиям и обеспечи-
вающей дополнительной занятости подростков и молодежи»

4 268,354

  04 3 01 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 4 268,354

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 268,354

  04 3 03 00000  Основное мероприятие «Проведение капитального и/или текущего ремонта» 24 332,172

  04 3 03 00030  Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях сферы 
молодежной политики

1 706,810

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 706,810

  04 3 03 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

22 625,362

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22 625,362

  04 3 04 00000  Основное мероприятие «Приведение имущественных комплексов учреждений в нор-
мативное состояние»

98,088

  04 3 04 00010  Приведение имущественных комплексов учреждений в нормативное состояние в 
соответствии с требованиями действующего законодательства

98,088

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

98,088

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

1 085,085

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» 

467,895

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 
органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в пред-
упреждении правонарушений в общественных местах»

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилакти-
ки преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обще-
ственных местах»

447,895

  05 1 03 00010  Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в общественных ме-
стах в подростково-молодежной среде

10,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10,000

  05 1 03 00020  Организация работы муниципальной службы примирения 437,895

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

437,895

  05 3 00 00000  Подпрограмма «Профилактика терроризма в Чайковском муниципальном районе» 617,190

  05 3 02 00000  Основное мероприятие «Осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на 
безопасное обеспечение проводимых мероприятий администрацией Чайковского 
муниципального района»

617,190

  05 3 02 00040  Организация безопасности населения при проведении массовых культурно-просве-
тительских, театрально зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий

617,190

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

617,190

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 436,825

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 1 436,825

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и 
отдыха детей»»

1 436,825

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 248,393

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

248,393

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 1 188,432

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 188,432

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 53 852,707

 0801   Культура 39 059,357

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

38 959,357

  02 1 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского му-
ниципального района» 

36 067,700

  02 1 01 00000  Основное мероприятие «Развитие социально-культурных инициатив населения» 10 096,700

  02 1 01 00020  Организация новогодней елки главы 150,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,000

  02 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 9 946,700

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 946,700

  02 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование и продвижение на российском и междуна-
родном уровнях культурных брендов Чайковского муниципального района»

9 155,890

  02 1 02 00020  Международная академия молодых композиторов 500,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

500,000

  02 1 02 00030  Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им. Д.Б.Кабалевского «Наш 
Пермский край»

700,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

700,000

  02 1 02 00050  Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 2 009,263
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
2 009,263

  02 1 02 00060  Международный фестиваль уличных театров 1 000,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 000,000

  02 1 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 946,627

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 946,627

  02 1 03 00000  Основное мероприятие «Повышение качества комплектования библиотечных фон-
дов библиотек поселений, организация и пополнение электронных ресурсов би-
блиотеки»

1 038,280

  02 1 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 038,280

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 038,280

  02 1 04 00000  Основное мероприятие «Увеличение количества выставочных проектов, в т.ч. за 
пределами Пермского края

15 776,830

  02 1 04 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 15 776,830

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 776,830

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

2 891,657

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 2 759,451

  02 2 01 00040  Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений 493,609

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

493,609

  02 2 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

2 265,842

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 265,842

  02 2 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение учреждений оборудованием» 132,206

  02 2 03 00030  Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную, систему 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем

132,206

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

132,206

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

100,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

100,000

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных от-
ношений в Чайковском муниципальном районе»

100,000

  15 1 01 
SВ043

 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, проживающих в Пермском крае (содействие раз-
витию национальных культурных движений)

100,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

100,000

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 14 793,350

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

13 832,831

  02 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 832,831

  02 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций Управления культуры и 
молодежной политики администрации Чайковского муниципального района»

7 927,180

  02 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 7 927,180

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 382,969

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 533,551

   800 Иные бюджетные ассигнования 10,660

  02 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений 
культуры и молодежной политики»

5 905,651

  02 4 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 5 905,651

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 905,651

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

66,451

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

66,451

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 17,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

17,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 49,451

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

49,451

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

49,451

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

23,068

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 23,068

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и 
отдыха детей»

23,068

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 23,068

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,068

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

871,000

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

451,000

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов власти Чайков-
ского муниципального района с этническими и религиозными группами»

451,000

  15 1 03 
SВ040

 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, проживающих в Пермском крае. (содействие на-
циональным, религиозным делегациям от ЧМР)

451,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

451,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного контроля в Чай-
ковском муниципальном районе»

420,000

  15 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Общественного совета, как 
объединяющего, консультативного и координирующего органа»

350,000

  15 4 01 00020  Проведение круглых столов, обучающих семинаров 350,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

350,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и экономи-
ческих условий для самореализации граждан и внедрение общественного контроля»

70,000

  15 4 02 00030  Организация мероприятия «Человек года» 70,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

70,000

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 122,300

 1003   Социальное обеспечение населения 122,300

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

122,300

  02 3 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в сфере культуры и искусства» 122,300

  02 3 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

122,300

  02 3 02 00020  Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 41,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,400

  02 3 02 2С180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-
тающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

80,900

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80,900

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 513,500

 1105   Другие вопросы в области физкультуры и спорта 513,500

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

513,500

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 513,500

  03 4 02 00000  Основное мероприятие «Повышение информированности граждан Чайковского му-
ниципального района о развитии спорта и спортивных достижениях Чайковского 
муниципального района»

513,500

  03 4 02 00010  Создание книги о спортивной жизни Чайковского муниципального района 513,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

513,500

903    Управление общего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района

1 495 
110,213

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1 405 
975,627

 0701   Дошкольное образование 587 032,191

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

572 098,701

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 545 860,588

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

545 213,829

  01 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 610,851

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72 610,851

  01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

472 602,978

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

472 602,978

  01 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение спроса родителей детей дошкольного воз-
раста на услуги негосударственного сектора, вариативные формы получения до-
школьного образования»

646,759

  01 1 03 00030  Возмещение части затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми частным 
образовательным организациям

646,759

   800 Иные бюджетные ассигнования 646,759

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

5 374,800

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

5 374,800

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

5 374,800

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 374,800

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние» 

20 863,313

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

20 863,313

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

110,723

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

110,723

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

20 752,590

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20 752,590

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

14 933,490

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

14 933,490

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 14 933,490

  14 1 01 00020  Содержание детей льготных категорий в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования

14 933,490

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 933,490

 0702   Общее образование 675 233,187

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

665 663,698

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 623 937,959

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 
условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

623 937,959

  01 2 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 74 944,749

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

74 944,749

  01 2 01 
SН040

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-
воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях

11 895,610

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 895,610

  01 2 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

537 097,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

537 097,600

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

14 042,400

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

14 042,400

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

14 042,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

14 042,400

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние» 

27 683,339

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

27 683,339

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

27 683,339

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

27 683,339

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

7 869,429

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 7 869,429

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

7 869,429

  03 6 01 00010  Ремонт спортивных площадок 1 282,132

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 282,132

  03 6 01 
SФ130

 Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

6 587,297

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

6 587,297

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 700,060

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей»

1 700,060

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 1 700,060

  14 1 01 00030  Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательных организациях

1 700,060

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 700,060

 0703   Дополнительное образование детей 76 733,262

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

76 733,262

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 72 542,192

  01 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей Чайковского муниципального района 
необходимыми условиями для получения дополнительного образования в учрежде-
ниях дополнительного образования»

72 542,192

  01 3 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 72 542,192

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

72 542,192

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

1 796,220

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

1 796,220

  01 4 02 00010  Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам 1 796,220

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 796,220

  01 5 00 00000  Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состо-
яние» 

2 394,850

  01 5 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния образовательных 
учреждений. Лицензирование образовательных учреждений»

1 966,345

  01 5 01 00020  Приведение в нормативное состояние территории и имущественных комплексов 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями

579,814

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

579,814

  01 5 01 SР040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

1 386,531

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 386,531

  01 5 03 00000  Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений оборудованием» 428,505

  01 5 03 00010  Оснащение оборудованием и инвентарем 428,505
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   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям
428,505

 0707   Молодежная политика 25 269,356

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

25 269,356

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 25 269,356

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и 
отдыха детей»

18 775,876

  14 2 01 00010  Организация различных форм отдыха и оздоровления детей 1 675,857

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 675,857

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 17 100,019

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

151,150

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6 672,174

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

8 026,695

   800 Иные бюджетные ассигнования 2 250,000

  14 2 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование и модернизация материальной базы 
детского загородного оздоровительного лагеря» 

6 493,480

  14 2 02 00010  Содержание имущественного комплекса загородного лагеря 2 007,480

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 007,480

  14 2 02 00020  Приведение в нормативное состояние загородного лагеря 4 486,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 486,000

 0709   Другие вопросы в области образования 41 707,631

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

40 433,807

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 182,092

  01 2 03 00000  Основное мероприятие «Выявление и поощрение учащихся, проявивших выдающи-
еся творческие способности и интерес к научной деятельности»

182,092

  01 2 03 00010  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 182,092

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

182,092

  01 3 00 00000  Подпрограмма «Система дополнительного образования» 2 337,704

  01 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание психолого-медико-педагогической помощи нуж-
дающимся детям и родителям, проживающим на территории Чайковского муници-
пального района»

2 204,654

  01 3 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 2 204,654

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 204,654

  01 3 04 00000  Основное мероприятие «Участие детей Чайковского муниципального района в меро-
приятиях, направленных на развитие творческих способностей»

133,050

  01 3 04 00010  Проведение и участие в мероприятиях (фестивалях, конкурсах, соревнованиях, вы-
ставках)

133,050

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

133,050

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

5 342,718

  01 4 01 00000  Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию системы образования, 
информационно-методическое обеспечение управления системой образования»

4 519,510

  01 4 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 4 519,510

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4 519,510

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специалистов»

713,941

  01 4 02 00030  Проведение конкурса «Учитель года» 397,341

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

247,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

150,341

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

316,600

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

316,600

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 
образовательных организациях»

109,267

  01 4 03 00020  Участие в региональном проекте «Мобильный учитель» 109,267

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

109,267

  01 6 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 32 571,293

  01 6 01 00000  Основное мероприятие «Организация процесса управления системой образования 
Чайковского муниципального района»

10 787,633

  01 6 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 10 787,633

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 035,381

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 740,734

   800 Иные бюджетные ассигнования 11,518

  01 6 02 00000  Основное мероприятие «Организация и ведение бухгалтерского учета средств, вы-
деляемых учредителю и муниципальным учреждениям системы образования»

10 368,319

  01 6 02 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 10 368,319

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 368,319

  01 6 03 00000  Основное мероприятие «Проведение ремонтно-аварийно-эксплуатационных работ 
для обеспечения режима функционирования и профилактических мероприятий по 
поддержанию систем жизнеобеспеченности зданий учредителя и учреждений си-
стемы образования Чайковского муниципального района»

11 415,341

  01 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 11 415,341

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 415,341

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

78,200

  05 1 00 00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
«Чайковский муниципальный район» 

78,200

  05 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение координации деятельности правоохранительных 
органов и подразделений органов местного самоуправления, ЧОП, ДНД в пред-
упреждении правонарушений в общественных местах»

20,000

  05 1 01 00030  Проведение мероприятий по формированию правовых знаний повышения культуры 
законопослушания подростков

20,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

20,000

  05 1 03 00000  Основное мероприятие «Улучшение эффективности предупреждения и профилакти-
ки преступности несовершеннолетних, в том числе совершаемых на улицах в обще-
ственных местах»

58,200

  05 1 03 00030  Организация мероприятий с несовершеннолетними по профилактике безопасности 
дорожного движения

28,200

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,200

  05 1 03 00040  Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель» 30,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

30,000

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

143,783

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

143,783

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 63,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

63,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

63,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 80,783

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 80,783

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

80,783

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 027,981

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

518,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 518,400

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

518,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

518,400

  14 2 00 00000  Подпрограмма «Организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время» 509,581

  14 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация мероприятий по организации оздоровления и 
отдыха детей»

509,581

  14 2 01 2C140  Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей 509,581

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

509,581

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

23,860

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Чайковском 
муниципальном районе» 

23,860

  15 1 02 00000  Основное мероприятие «Укрепление толерантности в молодежной среде, недопу-
щение агрессивного поведения»

23,860

  15 1 02 
SВ040

 Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, на содействие этнокуль-
турному многообразию народов, проживающих в Пермском крае. (формирование 
навыков толерантного общения у обучающихся)

23,860

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

23,860

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 771,846

 1003   Социальное обеспечение населения 62 703,046

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

8 829,646

  01 1 00 00000  Подпрограмма «Система дошкольного образования» 54,222

  01 1 01 00000  Основное мероприятие «Организация образовательного процесса, осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста»

54,222

  01 1 01 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

54,222

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,537

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 53,685

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 97,924

  01 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста необходимыми 
условиями для организации образовательного процесса и введения федеральных 
государственных стандартов (ФГОС)»

97,924

  01 2 01 00060  Компенсационные выплаты родителям (законным представителям) обучающихся 
10-х и 11-х классов, проживающих на территории сельских поселений, в части за-
трат по проезду детей к месту учебы

97,924

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 97,924

  01 4 00 00000  Подпрограмма «Кадровая политика в системе образования Чайковского муници-
пального района» 

8 677,500

  01 4 02 00000  Основное мероприятие «Материальное стимулирование роста профессионального 
мастерства педагогов, руководящих работников, привлечение молодых специали-
стов»

1 691,400

  01 4 02 2Н020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

1 691,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 691,400

  01 4 03 00000  Основное мероприятие «Привлечение и закрепление педагогических работников в 
образовательных организациях»

6 986,100

  01 4 03 2C170  Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образова-
тельных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работаю-
щим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

6 978,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 950,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5 028,700

  01 4 03 2C180  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, рабо-
тающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и про-
живающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

7,400

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

7,400

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

53 873,400

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

53 873,400

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 53 873,400

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

53 873,400

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 755,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50 117,900

 1004   Охрана семьи и детства 26 068,800

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

26 068,800

  14 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки семей, 
имеющих детей» 

26 068,800

  14 1 01 00000  Основное мероприятие «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 26 068,800

  14 1 01 2H020  Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий органов 
государственной власти в сфере образования

26 068,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

258,100

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 810,700

 11 00   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 362,740

 11 02   Массовый спорт 362,740

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

362,740

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 362,740

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой 
и спортом жителей района»

362,740

  03 1 01 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 362,740

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

362,740

905    Управление финансов и экономического развития администрации Чайковско-
го муниципального района

102 485,714

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 590,924

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

34 515,294

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

15,100

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания»

15,100

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулиру-
емым видам деятельности»

15,100

  06 4 02 2Т060  Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок

15,100

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

15,100

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

765,300

  07 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 765,300

  07 5 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенство-
вание правового, организационного, финансового механизма функционирования в 
сфере управления»

765,300

  07 5 01 2У110  Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства

765,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

765,300

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

333,881

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

333,881

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 73,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

73,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

16,499

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

56,501

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 260,881

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

260,881

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

260,881

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

33 046,267

  11 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 33 046,267

  11 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для реализации муниципальной про-
граммы»

33 046,267

  11 4 01 П0020  Выполнение полномочий по кассовому исполнению бюджетов сельских поселений 848,800
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   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

819,330

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

29,470

  11 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 32 197,467

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

29 503,770

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 678,037

   800 Иные бюджетные ассигнования 15,660

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 354,746

  91 0 00 П0090  Выполнение полномочий по формированию бюджетов поселений 251,546

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

251,546

  91 0 00 2Ц320  Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, 
государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Перм-
ского края

103,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

103,200

 0111   Резервные фонды 3 700,000

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

3 700,000

  11 1 00 00000  Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса» 3 700,000

  11 1 06 00000  Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Чайковского муниципаль-
ного района»

3 700,000

  11 1 06 00010  Резервный фонд администрации муниципального района 3 700,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 3 700,000

 0113   Другие общегосударственные вопросы 3 375,630

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

71,020

  10 1 00 00000  Подпрограмма «Мониторинг социально-экономического развития Чайковского му-
ниципального района и совершенствование системы программно-целевого пла-
нирования и прогнозирования социально-экономического развития Чайковского 
муниципального района» 

71,020

  10 1 01 00000  Основное мероприятие «Мониторинг социально-экономического развития района» 71,020

  10 1 01 00060  Ведение базы данных и анализ предоставленной статистической информации 71,020

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

71,020

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

3 304,610

  92 0 00 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 3 250,610

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 918,370

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

331,820

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,420

  92 0 00 П0080  Выполнение полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) конкурентными способами для муниципальных заказчиков, бюджетных учреж-
дений сельских поселений

54,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

54,000

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 236,190

 0405   Сельское хозяйство 7 288,380

  07 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муници-
пальном районе»

7 288,380

  07 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» 6 774,680

  07 1 01 00000  Основное мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ре-
сурсами и сохранение земель сельскохозяйственного назначения»

6 774,680

  07 1 01 00010  Оформление в собственность СХТП земельных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения

622,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 622,000

  07 1 01 00020  Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный 
оборот

900,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 900,000

  07 1 01 00050  Поддержка сохранения и повышения плодородия почв 4 835,610

   800 Иные бюджетные ассигнования 4 835,610

  07 1 01 00060  Поддержка развития семеноводства 417,070

   800 Иные бюджетные ассигнования 417,070

  07 2 00 00000  Подпрограмма «Малые формы хозяйствования на селе» 253,700

  07 2 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка развития малых форм хозяйствования, занима-
ющихся сельскохозяйственным производством»

253,700

  07 2 01 R5430  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

249,900

   800 Иные бюджетные ассигнования 249,900

  07 2 01 2У030  Поддержка достижения целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (расходы, не софинансируемые из федерального 
бюджета)

3,800

   800 Иные бюджетные ассигнования 3,800

  07 3 00 00000  Подпрограмма «Кадры АПК» 140,000

  07 3 01 00000  Основное мероприятие «Содействие организациям АПК района в обеспечении ква-
лифицированными кадрами»

140,000

  07 3 01 00020  Проведение районных конкурсов 80,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,000

  07 3 01 00030  Проведение торжественных собраний 60,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

60,000

  07 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффектив-
ное использование ресурсного потенциала» 

120,000

  07 4 01 00000  Основное мероприятие «Стимулирование сельхозтоваропроизводителей на дости-
жение высоких производственных результатов сельхозпроизводства»

120,000

  07 4 01 00030  Проведение районных смотров-конкурсов среди СХТП 120,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,000

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 947,810

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

947,810

  06 2 00 00000  Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чайковском муници-
пальном районе» 

329,810

  06 2 03 00000  Основное мероприятие «Информационная поддержка туристической деятельности» 15,000

  06 2 03 00010  Сбор информации от предприятий туристической индустрии, их информирование 15,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,000

  06 2 04 00000  Основное мероприятие «Продвижение туристских продуктов района на внутреннем 
и мировом туристских рынках»

271,810

  06 2 04 00020  Разработка и изготовление единого событийного календаря, путеводителя и тури-
стической карты района

100,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,000

  06 2 04 00030  Разработка и изготовление туристско-информационных буклетов 17,500

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17,500

  06 2 04 00050  Организация и проведение информационных туров 104,310

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

104,310

  06 2 04 00060  Разработка и сопровождение туристического сайта 40,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,000

  06 2 04 00070  Продвижение туристических продуктов Чайковского района на территории При-
волжского федерального округа, а также российском и международном туристи-
ческих рынках

10,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,000

  06 2 05 00000  Основное мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры туризма 
и проектной деятельности»

8,000

  06 2 05 00020  Организация и проведение всемирного дня туризма 8,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8,000

  06 2 06 00000  Основное мероприятие «Повышение качества туристских услуг» 35,000

  06 2 06 00010  Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии 35,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,000

  06 3 00 00000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Чайковского 
муниципального района» 

560,000

  06 3 01 00000  Основное мероприятие «Оказание информационно-консультационной и образова-
тельной поддержки СМСП»

15,000

  06 3 01 00030  Организация и проведение конференций, форумов и семинаров на повышение ин-
формационности субъектов малого и среднего предпринимательства

15,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15,000

  06 3 02 00000  Основное мероприятие «Оказание финансово-кредитной поддержки СМСП» 415,000

  
06 3 02 00010

 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства, связанных с реализацией проектов в сфере социального 
предпринимательства 

300,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 300,000

  
06 3 02 00070

 

Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
выставках, ярмарках, фестивалях, форумах на территории Пермского края и других 
регионов Российской Федерации

115,000

   
200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

115,000

  06 3 05 00000  Основное мероприятие «Формирование положительного имиджа предприниматель-
ства»

130,000

  06 3 05 00010  Организация и проведение мероприятий, направленных на создание положительно-
го имиджа предпринимательства

45,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,000

  06 3 05 00020  Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и 
развития СМСП

85,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

85,000

  06 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие сотрудничества органов местного самоуправления Чай-
ковского муниципального района и крупных, средних предприятий Чайковского му-
ниципального района»

58,000

  06 5 02 00000  Основное мероприятие «Организационное, информационное обеспечение и про-
паганда охраны труда»

58,000

  06 5 02 00030  Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда

58,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58,000

 1400   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

52 658,600

 1401   Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

52 658,600

  11 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Чайковского 
муниципального района»

52 658,600

  11 3 00 00000  Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов» 52 658,600

  11 3 01 00000  Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки поселений»

52 658,600

  11 3 01 00010  Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки поселений

52 658,600

   500 Межбюджетные трансферты 52 658,600

910    Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

62 324,014

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 666,261

 0113   Другие общегосударственные вопросы 19 666,261

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

19 507,844

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

7 483,636

  09 1 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в сфере учета муниципального имущества»

3 857,775

  09 1 01 00010  Проведение технической экспертизы, изготовление технической документации на 
объекты муниципальной недвижимости

180,934

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,934

  09 1 01 00020  Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципальной 
собственности

53,334

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

53,334

  09 1 01 00090  Приобретение имущества в муниципальную собственность 3 623,507

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 623,507

  09 1 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения в 
сфере реализации муниципального имущества»

135,188

  09 1 02 00020  Опубликование сообщений в СМИ в отношении объектов, представляемых в соб-
ственность

1,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,300

  09 1 02 00060  Оптимизация размещения наружной рекламы на территории Чайковского муници-
пального района

133,888

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

133,888

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

3 490,673

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 826,366

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 821,430

   800 Иные бюджетные ассигнования 4,936

  09 1 03 00020  Взносы на капитальный ремонт 664,307

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 664,307

  09 2 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Чайковского муниципального района» 

1 799,913

  09 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий, направленных на эффективное 
распоряжение земельными ресурсами»

1 799,913

  09 2 01 00010  Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков

1 094,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 094,000

  09 2 01 00020  Проведение независимой оценки земельных участков 25,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,000

  09 2 01 00030  Информирование населения посредством СМИ о распоряжении земельными участ-
ками

144,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

144,400

  09 2 01 00160  Подготовка земельных участков к организации инфраструктуры 536,513

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

536,513

  09 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 224,295

  09 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления»

10 224,295

  09 3 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 9 982,695

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9 019,740

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

962,955

  09 3 01 2C090  Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

241,600

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

230,110

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11,490

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

156,517

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

156,517

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 73,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

73,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

38,150

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34,850

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 83,517

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служащих 83,517

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

83,517

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1,900

  91 0 00 2C250  Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1,900

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1,900
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 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 42 657,753

 1003   Социальное обеспечение населения 23 703,253

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе»

23 703,253

  17 1 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чайковском муниципальном 
районе»

20 741,553

  17 1 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

20 741,553

  17 1 01 2C020  Обеспечение жильем молодых семей 18 421,689

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18 421,689

  17 1 01 L4970  Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственные 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»

2 319,864

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 319,864

  17 3 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, име-
ющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно 
членов их семей в Чайковском муниципальном районе»

2 961,700

  17 3 01 00000  Основное мероприятие «Предоставление субсидий для приобретения (строитель-
ства) жилья»

2 961,700

  17 3 01 2C190  Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалид-
ность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей

2 961,700

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 961,700

 1004    Охрана семьи и детства 18 425,000

  17 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
Чайковском муниципальном районе»

18 425,000

  17 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в Чайковском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

18 425,000

  17 4 01 00000  Основное мероприятие «Создание условий для повышения доступности предостав-
ления жилья детям-сиротам»

18 425,000

  17 4 01 2C080  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

18 425,000

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18 425,000

 1006   Другие вопросы в области социальной политики 529,500

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

529,500

  09 1 03 2С071  Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа

58,244

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58,244

  09 1 03 2С072  Взносы на капитальный ремонт жилых помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их 
числа

471,256

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

471,256

915    Администрация Чайковского муниципального района 86 633,024

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60 440,347

 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 336,190

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2 336,190

  91 0 00 00010  Глава муниципального района 2 336,190

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 336,190

 0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

50 043,089

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

4 251,400

  05 4 00 00000  Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав» 

4 251,400

  05 4 01 00000  Основное мероприятие «Совершенствование системы профилактической работы 
по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и детской 
безнадзорности, развитее новых форм и технологий профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для эффективной 
реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

4 251,400

  05 4 01 2C050  Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зация их деятельности

4 251,400

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

4 030,400

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

221,000

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

45 706,389

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

1 241,580

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 223,000

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

223,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

71,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

152,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 1 018,580

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

1 018,580

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 018,580

  10 Б 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 44 464,809

  10 Б 01 00000  Основное мероприятие «Эффективная реализация полномочий и совершенствова-
ния правового, организационного, финансового механизмов функционирования в 
сфере муниципального управления»

44 464,809

  10 Б 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 44 464,809

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

33 181,304

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 140,421

   800 Иные бюджетные ассигнования 143,084

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 85,300

  91 0 00 2П040  Составление протоколов об административных правонарушениях 21,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21,000

  91 0 00 2П060  Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности администра-
тивных комиссий

64,300

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

37,405

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,895

 0105   Судебная система 218,200

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

218,200

  92 0 00 51200  Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

218,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

218,200

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 842,868

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

1 347,500

  10 6 00 00000  Подпрограмма «Повышение эффективности организационно-документационной де-
ятельности администрации Чайковского муниципального района» 

1 347,500

  10 6 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение открытости и доступности к проектам норма-
тивных правовых актов, принятым нормативным правовым актам»

1 347,500

  10 6 03 00990  Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 1 347,500

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1 347,500

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайковском му-
ниципальном районе»

2 282,620

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций на территории Чайковского муниципального района» 

758,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, при-
званных к реализации программ развития территории»

758,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 758,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

758,000

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности администрации Чайковского муниципального района»

1 524,620

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение социально-эконо-
мического развития Чайковского муниципального района в городских, региональных 
и федеральных средствах массовой информации и информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет»

1 486,320

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципального рай-
она, обеспечивающей открытость деятельности администрации ЧМР в соответствии 
с требованиями федерального законодательства

153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации ЧМР в пе-
чатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

1 332,720

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 332,720

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в части 
освещения деятельности органов местного самоуправления»

38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированности граж-
дан через СМИ

38,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3 839,700

  91 0 00 59300  Государственная регистрация актов гражданского состояния 3 839,700

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 084,511

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

755,189

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

373,048

  92 0 00 00200  Публичный сервитут земельных участков в границах автомобильной дороги 200,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

200,000

  92 0 00 00300  Взносы в Совет муниципальных образований 50,000

   800 Иные бюджетные ассигнования 50,000

  92 0 00 00690  Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной 
пошлины

123,048

   800 Иные бюджетные ассигнования 123,048

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 985,380

 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

7 985,380

  05 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Чайковского муниципального района»

7 985,380

  05 2 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий Чайковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах» 

7 985,380

  05 2 01 00000  Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

170,300

  05 2 01 00020  Пропаганда значимости мероприятий ГО и ЧС 170,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

170,300

  05 2 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской 
защиты Чайковского муниципального района»

7 815,080

  05 2 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 7 815,080

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

6 849,706

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

931,868

   800 Иные бюджетные ассигнования 33,506

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 799,123

 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 799,123

  10 9 00 00000  Подпрограмма «Организация и развитие архивного дела на территории Чайковско-
го муниципального района» 

4 799,123

  10 9 02 00000  Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние материально-техни-
ческой базы для хранения архивных документов»

4 799,123

  10 9 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 4 487,023

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 256,793

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 223,415

   800 Иные бюджетные ассигнования 6,815

  10 9 02 2К080  Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных докумен-
тов государственной части документов архивного фонда Пермского края

312,100

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312,100

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 037,764

 1001   Пенсионное обеспечение 10 028,800

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

10 028,800

  92 0 00 00100  Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности

10 028,800

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

49,895

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 978,905

 1003   Социальное обеспечение населения 2 008,964

  14 0 00 00000  Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Чайковского муници-
пального района»

1 525,964

  14 3 00 00000  Подпрограмма «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муни-
ципальных учреждений»

1 025,964

  14 3 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы Чайковского муниципального района путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и оздоровление»

1 025,964

  14 3 01 
SС240

 Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Чайковского муниципаль-
ного района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1 025,964

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 025,964

  14 4 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицин-
ских кадров»

500,000

  14 4 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение на работу в государственные учреждения 
здравоохранения врачей – молодых специалистов»

500,000

  14 4 01 00010  Предоставление единовременной выплаты врачам-молодым специалистам 500,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500,000

  92 0 00 00000  Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, в рамках не-
программных направлений расходов

483,000

  92 0 00 00800  Единовременное денежное вознаграждение почетным гражданам Чайковского му-
ниципального района

483,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 483,000

 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 370,410

 1101   Физическая культура 608,660

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

608,660

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 270,500

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культурой 
и спортом жителей района»

120,300

  03 1 01 00020  Проведение соревнований районного, краевого, российского и международного 
уровня

120,300

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 114,300

  03 1 02 00000  Основное мероприятие «Формирование у детей, подростков и молодежи устойчи-
вого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и по-
требности в здоровом образе жизни»

126,200

  03 1 02 00010  Проведение отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры» 86,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,500

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80,500

  03 1 02 00020  Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спортивной деятель-
ности, популярным в молодежной среде

40,200

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40,200

  03 1 03 00000  Основное мероприятие «Вовлечение лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями и пожилых людей к занятиям физической культурой и спортом»

24,000

  03 1 03 00010  Проведение комплекса спортивно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей 12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,000
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  03 1 03 00020  Проведение соревнований для лиц с ограниченными физическими возможностями 

и инвалидов 
12,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,000

  03 2 00 00000  Подпрограмма «Спорт высших достижений» 313,160

  03 2 01 00000  Основное мероприятие «Участие ведущих спортсменов района в краевых, россий-
ских и международных соревнованиях»

313,160

  03 2 01 00010  Участие команд Чайковского муниципального района в краевых соревнованиях 185,920

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

45,520

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

140,400

  03 2 01 00020  Участие спортсменов ДЮСШ, СДЮТЭ в краевых, всероссийских и международных 
соревнованиях

83,960

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

83,960

  03 2 01 00030  Участие лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в выездных соревнова-
ниях

43,280

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

8,180

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35,100

  03 4 00 00000  Подпрограмма «Пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни» 25,000

  03 4 01 00000  Основное мероприятие «Поддержка общественных инициатив в популяризации здо-
рового образа жизни среди всех возрастных категорий жителей района»

25,000

  03 4 01 00010  Проведение конкурсов 25,000

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25,000

 1102   Массовый спорт 761,750

 03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

761,750

  03 1 00 00000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 761,750

  03 1 01 00000  Основное мероприятие «Привлечение населения к занятиям физической культуры 
и спортом жителей района

761,750

  03 1 01 00010  Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для населения 679,450

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

233,920

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 445,530

  03 1 01 00030  Проведение всероссийских массовых соревнований 82,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 82,300

918    Земское Собрание Чайковского муниципального района 4 121,910

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 121,910

 0103   Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

4 121,910

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 4 121,910

  91 0 00 00030  Депутаты Земского собрания 1 303,000

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 303,000

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 2 818,910

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

2 413,980

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

404,750

   800 Иные бюджетные ассигнования 0,180

991    Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района 5 745,309

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 745,309

 0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 745,309

  91 0 00 00000  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5 745,309

  91 0 00 00020  Руководитель Контрольно-счетной палаты 1 484,946

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 484,946

  91 0 00 П0040  Выполнение полномочий по финансовому контролю 613,704

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

549,140

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

64,564

  91 0 00 00790  Содержание органов местного самоуправления 3 646,659

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

3 143,505

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

503,154

995    комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района

214 665,308

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 485,529

 0113   Другие общегосударственные вопросы 11 485,529

  09 0 00 00000  Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством»

2 929,207

  09 1 00 00000  Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00000  Основное мероприятие «Обеспечение правомерного использования и содержания 
муниципального имущества Чайковского муниципального района»

2 929,207

  09 1 03 00010  Содержание и обслуживание муниципального имущества 2 929,207

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 929,207

  10 0 00 00000  Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Чай-
ковского муниципального района»

116,688

  10 5 00 00000  Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Чайковского 
муниципального района»

116,688

  10 5 02 00000  Основное мероприятие «Профессиональное развитие служащих» 51,200

  10 5 02 00010  Организация системы обучения служащих по программам профессиональной пере-
подготовки, повышения квалификации, семинаров

51,200

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

24,200

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27,000

  10 5 03 00000  Основное мероприятие «Управление результативностью муниципальных служащих» 65,488

  10 5 03 00020  Внедрение эффективной системы мотивации деятельности муниципальных служа-
щих

65,488

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

65,488

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

8 439,634

  16 3 00 00000  Подпрограмма «Сохранение и развитие объектов капитального строительства со-
циальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории района»

111,300

  16 3 05 00000  Основное мероприятие «Обеспечение мониторинга, анализ, составление и направ-
ление отчетности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 
исполнительные органы Пермского края»

111,300

  16 3 05 00030  Организация проведения торжественного мероприятия «День строителя» 111,300

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 111,300

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 8 328,334

  16 4 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района»

8 328,334

  16 4 01 00790  Содержание органов местного самоуправления 8 328,334

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 395,633

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930,510

   800 Иные бюджетные ассигнования 2,191

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 145 167,888

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 097,230

  08 0 00 00000  Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского муниципального 
района»

128 114,863

  08 1 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Чайковского муниципального района»

128 114,863

  08 1 01 00000  Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муни-
ципального района»

128 114,863

  08 1 01 00010  Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 30 013,887

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 013,887

  08 1 01 00020  Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 34 285,269

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34 285,269

  08 1 01 00030  Капитальный ремонт автомобильных дорог 11 184,127

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 184,127

  08 1 01 SТ040  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения

52 631,580

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

52 631,580

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муни-
ципального района бюджетам поселений

982,367

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 982,367

   500 Межбюджетные трансферты 982,367

 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 16 070,658

  06 0 00 00000  Муниципальная программа «Экономическое развитие Чайковского муниципального 
района»

341,430

  06 4 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
Чайковского муниципального района, услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания»

341,430

  06 4 02 00000  Основное мероприятие «Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулиру-
емым видам деятельности»

341,430

  06 4 02 00040  Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах 341,430

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

341,430

  16 0 00 00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие Чайковского муниципаль-
ного района»

15 729,228

  16 1 00 00000  Подпрограмма «Создание условий для территориального развития Чайковского му-
ниципального района» 

5 566,388

  16 1 01 00000  Основное мероприятие «Актуализация документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования»

1 291,400

  16 1 01 00010  Актуализация генеральных планов поселений 1 291,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 291,400

  16 1 02 00000  Основное мероприятие «Разработка проектов планировки по перспективным участ-
кам застройки»

4 216,389

  16 1 02 00010  Разработка документации по планировке территории 1 835,000

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 835,000

  16 1 02 00020  Разработка чертежей градостроительных планов земельных участков на топогра-
фической основе

2 187,959

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 187,959

  16 1 02 00030  Выполнение кадастровых работ по составлению текстовых и графических описаний 
границ населенных пунктов и внесение сведений о границах населенных пунктов 
в ЕГРН

193,430

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193,430

  16 1 03 00000  Основное мероприятие «Организация и исполнение полномочий и функций в об-
ласти градостроительной деятельности»

58,599

  16 1 03 00010  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских по-
селений Чайковского муниципального района

44,500

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 44,500

  16 1 03 00020  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чайковского 
муниципального района

14,099

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,099

  16 4 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 10 162,840

  16 4 02 00000  Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Чайковское управление 
капитального строительства»

10 162,840

  16 4 02 00890  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 10 162,840

   100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

7 691,014

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 347,688

   800 Иные бюджетные ассигнования 124,138

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 29 248,021

 0501   Жилищное хозяйство 17 147,004

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муни-
ципального района бюджетам поселений

17 147,004

  93 0 00 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

17 147,004

   500 Межбюджетные трансферты 17 147,004

 0502   Коммунальное хозяйство 12 101,017

  12 0 00 00000  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чайковского 
муниципального района»

11 304,767

  12 2 00 00000  Подпрограмма «Создание благоприятных инфраструктурных условий сельской 
местности Чайковского муниципального района» 

11 304,767

  12 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение и обустройство уровня инженерной инфра-
структуры в сельской местности Чайковского муниципального района»

11 304,767

  12 2 01 2Р040  Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муници-
пальных образований

3 805,657

   500 Межбюджетные трансферты 3 805,657

  12 2 01 L5670  Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие 
газификации в сельской местности)

7 499,110

   500 Межбюджетные трансферты 7 499,110

  93 0 00 00000  Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Чайковского муни-
ципального района бюджетам поселений

796,250

  93 0 00 00010  Обеспечение долевого участия финансирования местного бюджета поселений 796,250

   500 Межбюджетные трансферты 796,250

 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 238,900

 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 238,900

  13 0 00 00000  Муниципальная программа «Организация охраны окружающей среды межпоселен-
ческого характера на территории Чайковского муниципального района»

238,900

  13 2 00 00000  Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды и природопользованию на территории Чайковского муници-
пального района» 

238,900

  13 2 01 00000  Основное мероприятие «Повышение уровня экологического воспитания и информи-
рование населения о состоянии окружающей среды»

238,900

  13 2 01 00010  Проведение мероприятий экологической направленности 197,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

197,950

  13 2 01 00020  Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ 40,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40,950

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 21 059,625

 0702   Общее образование 21 059,625

  01 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие образования Чайковского муниципального 
района»

4 285,319

  01 2 00 00000  Подпрограмма «Система начального, основного, среднего общего образования» 4 285,319

  01 2 04 00000  Основное мероприятие «Обеспечение детей школьного возраста местами в обра-
зовательных учреждениях»

4 285,319

  01 2 04 SР040  Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сай-
гатский, г.Чайковский»»

4 285,319

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4 285,319

  03 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирова-
ние здорового образа жизни в Чайковском муниципальном районе»

16 774,306

  03 6 00 00000  Подпрограмма «Материально-спортивная база» 16 774,306

  03 6 01 00000  Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной и доступной для раз-
личных групп населения спортивной инфраструктуры»

16 774,306

  03 6 01 SФ130  Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической 
культурой и спортом

9 742,320

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 9 742,320

  03 6 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

7 031,986

   400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 031,986

 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 465,345

 0801   Культура 7 465,345

  02 0 00 00000  Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Чайковского муници-
пального района»

7 465,345

  02 2 00 00000  Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры 
Чайковского муниципального района»

7 465,345

  02 2 01 00000  Основное мероприятие «Обеспечение нормативного состояния учреждений» 7 465,345

  02 2 01 SP040  Реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных про-
ектов

7 465,345

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 465,345

ВСЕГО РАСХОДОВ:
 

2 167 
155,297
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Приложение 5

к решению Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 22.08.2018 № 254

Изменения в отдельные строки ведомственной структуры
 расходов районного бюджета на 2019-2020 годы

К
о
д
 

Г
Р
Б

С Код 
раз-
дела

Код ЦСР
Код 
ВР

Наименование главных распорядителей средств, разделов,
подразделов, целевых статей, групп видов расходов 

Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год

915    Администрация Чайковского муниципального района 80 
964,020

81 
103,920

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 459,000 55 582,430

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7 661,300 7 711,820

  15 0 00 00000  Муниципальная программа «Взаимодействие общества и власти в Чайков-
ском муниципальном районе»

2 988,600 3 039,120

  15 1 00 00000  Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в 
Чайковском муниципальном районе» 

50,000 104,270

  15 1 01 00000  Основное мероприятие «Гармонизация межэтнических и межконфессио-
нальных отношений в Чайковском муниципальном районе»

 54,270

  15 1 01 SВ041  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на со-
действие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Перм-
ском крае. (проведение мониторинговых исследований)

 14,400

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

 14,400

  15 1 01 SВ042  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на 
содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в 
Пермском крае. (изготовление баннеров социальной рекламы, листовок, 
брошюр)

 39,870

   200 Закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

 39,870

  15 1 03 00000  Основное мероприятие «Развитие системы взаимодействия органов вла-
сти Чайковского муниципального района с этническими и религиозными 
группами»

50,000 50,000

  15 1 03 SВ040  Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление граж-
данского единства и гармонизацию межнациональных отношений, на со-
действие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Перм-
ском крае. (содействие национальным, религиозным делегациям от ЧМР)

50,000 50,000

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,000 50,000

  15 2 00 00000  Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Чайковского муниципального района» 

617,000 617,000

  15 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие механизмов взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций, исполнительной власти, 
бизнеса, призванных к реализации программ развития территории»

617,000 617,000

  15 2 01 00010  Предоставление грантов на проведение социально-значимых мероприятий 617,000 617,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

617,000 617,000

  15 4 00 00000  Подпрограмма «Развитие гражданского общества и общественного кон-
троля в Чайковском муниципальном районе»

3,750 0,000

  15 4 02 00000  Основное мероприятие «Создание благоприятных правовых, социальных и 
экономических условий для самореализации граждан и внедрение обще-
ственного контроля»

3,750 0,000

  15 4 02 SP080  Софинансирование проектов инициативного бюджетирования 3,750 0,000

   600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3,750  

  15 5 00 00000  Подпрограмма «Обеспечение открытости и доступности информации о де-
ятельности администрации Чайковского муниципального района»

2 317,850 2 317,850

  15 5 01 00000  Основное мероприятие «Объективное и всестороннее освещение соци-
ально-экономического развития Чайковского муниципального района в 
городских, региональных и федеральных средствах массовой информации 
и информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2 279,550 2 279,550

  15 5 01 00010  Размещение информации на официальном сайте Чайковского муниципаль-
ного района, обеспечивающей открытость деятельности администрации 
ЧМР в соответствии с требованиями федерального законодательства

153,600 153,600

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

153,600 153,600

  15 5 01 00020  Подготовка и размещение информации о деятельности администрации 
ЧМР в печатных СМИ, на радио, телевидении, в сети «Интернет»

2 125,950 2 125,950

   200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

2 125,950 2 125,950

  15 5 02 00000  Основное мероприятие «Совершенствование журналистского мастерства в 
части освещения деятельности органов местного самоуправления»

38,300 38,300

  15 5 02 00010  Проведение мероприятий, направленных на улучшение информированно-
сти граждан через СМИ

38,300 38,300

   300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,300 38,300

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 014 
579,635

2 026 
458,765

Приложение 6
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2018 год

Код 
раздела

Наименование разделов и подразделов
Сумма 

(тыс. руб.)

0100 Общегосударственные вопросы 144 475,359

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

2 336,190

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

4 121,910

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

50 043,089

 0105 Судебная система 218,200

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

40 260,603

0111 Резервные фонды 3 700,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 795,367

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 985,380

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

7 985,380

0400 Национальная экономика 153 404,078

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 288,380

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 129 097,230

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 17 018,468

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 29 248,021

0501 Жилищное хозяйство 17 147,004

0502 Коммунальное хозяйство 12 101,017

0600 Охрана окружающей среды 238,900

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 238,900

0700 Образование 1 567 191,471

0701 Дошкольное образование 587 032,191

0702 Общее образование 696 292,812

0703 Дополнительное образование детей 144 519,601

0707 Молодежная политика 97 639,236

0709 Другие вопросы в области образования 41 707,631

0800 Культура, кинематография 66 117,175

0801 Культура 46 524,702

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 592,473

1000 Социальная политика 143 589,663

1001 Пенсионное обеспечение 10 028,800

1003 Социальное обеспечение населения 88 537,563

1004 Охрана семьи и детства 44 493,800

1006 Другие вопросы в области социальной политики 529,500

1100 Физическая культура и спорт 2 246,650

1101 Физическая культура 608,660

1102 Массовый спорт 1 124,490

1105 Другие вопросы в области физкультуры и спорта 513,500

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

52 658,600

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

52 658,600

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 167 155,297

Приложение 7
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
Код классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита

Наименование кода классификации источников
 внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Сумма
(тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 43 151,089

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 43 124,629

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Чайковского муници-
пального района

43 124,629

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 43 124,629

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 26,460

01 06 08 00 00 0000 000 Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 26,460

01 06 08 00 00 0000 600 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 26,460

01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов, предоставленных бюджетом муниципального района 26,460

Приложение 8
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 254

Иные межбюджетные трансферты,
выделяемые из краевого и федерального бюджетов на 2018 год

№
п/п

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма, 

(тыс.руб.)

1.

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья

18 421,689

 ИТОГО: 18 421,689

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
22.08.2018        № 255

О внесении изменений в прогнозный
план приватизации объектов муниципальной
собственности Чайковского муниципального
района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы, утвержденный решением
Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 22.11.2017 № 169

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района  от 07 октября 2010 года № 831 «Об утверждении Положения о порядке приватизации му-
ниципального имущества Чайковского муниципального района», Уставом Чайковского муниципального района 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности Чайковского муници-

пального района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, утвержденный решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 22 ноября 2017 года № 169, следующие изменения:

1.1 дополнить Перечень муниципального имущества Чайковского муниципального района, планируемого к 
приватизации в 2018 году, позициями 3-7 следующего содержания:

3 Нежилое помещение, этаж 1 Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27 13,2 59:12:0010333:1154 -

4 Нежилое помещение, этаж 1 Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1 34,2 59:12:0010307:1674 -

5 Нежилое помещение, этаж 1 Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 45 56,1 59:12:0010541:771 -

6 Нежилое помещение, этаж 1 Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 45 102,8 59:12:0010541:774 -

7 Нежилое помещение на 3 
этаже (номер на поэтажном 
плане 40)

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1 19,9 59:12:0010307:1632 -

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджетной и налоговой политике (Котов 

В.Л.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
22.08.2018        № 256

О внесении изменения в приложение 1
к Положению о найме жилых помещений
муниципального жилищного фонда
коммерческого использования Чайковского
муниципального района, утвержденному
решением Земского Собрания Чайковского
муниципального района от 30.09.2015 № 696

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Положению о найме жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования Чайковского муниципального района, утвержденному решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 30 сентября 2015 года № 696, следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. За указанное в п. 1.1 договора жилое помещение Наниматель ежемесячно, не позднее 25-го числа те-

кущего месяца, вносит плату за наем по утвержденным размерам ставок платы за пользование жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда.».

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономической политике и развитию тер-

ритории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.



ВЕСТНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 21/1, 24 августа 2018 г.1212
Чайковский муниципальный район

Пермский край
Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
22.08.2018        № 258

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Альняшинского сельского поселения
Чайковского  муниципального района
Пермского края

На основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, протокола публич-
ных слушаний от 13 августа 2018 года, заключения о результатах публичных слушаний от 13 августа 2018 
года, протокола комиссии по землепользованию и застройке администрации Чайковского муниципального 
района от 15 августа 2018 года 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Правила землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения Чайковского муниципаль-

ного района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Альняшинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района от 18 июня 2013 года № 285, изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания по экономической по-

литике и развитию территории (С.В. Шевкунов).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Состав Правил землепользования и застройки
Альняшинского сельского поселения
Чайковского района Пермского края

№
п/п

Наименование раздела
Примеча-

ние
Кол-во 

экз.

Графические материалы (карты)

1 Карта градостроительного зонирова-
ния д. Бормист

М 1:2000 1

2 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории д. Бормист

М 1:2000 1

3 Карта градостроительного зонирова-
ния д. Романята

М 1:2000 1

4 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории д. Романята

М 1:2000 1

5 Карта градостроительного зонирова-
ния д. Кирилловка

М 1:2000 1

6 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории д. Кирил-
ловка

М 1:2000 1

7 Карта градостроительного зонирова-
ния с. Альняш

М 1:2000 1

8 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории с. Альняш

М 1:2000 1

9 Карта градостроительного зонирова-
ния 

М 1:25000 1

10 Карта зон с особыми условиями ис-
пользования территории

М 1:25000 1

Текстовая часть (пояснительная записка)

11 Правила землепользования и за-
стройки Альняшинского сельского по-
селения Чайковского муниципального 
района Пермского края 

WORD 
2013

1

ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки Альняшинского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края утверждены решением Совета депутатов Альняшинского 
сельского поселения от 18 июня 2013 года № 285.

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с муниципаль-
ным контрактом № 0856300008415000147-0706222-01 от 19 ок-
тября 2015 года, заключенным с комитетом градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муни-
ципального района Пермского края разработан проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Альняшин-
ского сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края.

Правила землепользования и застройки включают в себя:
корректировки в связи с изменениями в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Российской 
Федерации и других федеральных законах;

корректировки видов разрешенного использования с учетом 
требований Приказа Министерства экономического развития РФ 
от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»;

прочие изменения.

Часть I. Порядок применения Правил землепользования
и застройки и внесения в них изменений

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользования 
и застройки

1. Правила землепользования и застройки Альняшинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края (далее – Правила) в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Альняшинского сельского поселе-
ния вводят систему регулирования землепользования и застройки, 
которая основана на градостроительном зонировании – делении 
всей территории в границах муниципального образования на тер-
риториальные зоны с установлением для каждой из них единого 
градостроительного регламента по видам и предельным параме-
трам разрешенного использования земельных участков в границах 
этих территориальных зон.

Правила землепользования и застройки устанавливают градо-
строительные требования к планированию развития территории 
Альняшинского сельского поселения, порядок осуществления гра-
достроительной деятельности на территории Альняшинского сель-
ского поселения, регулируют порядок строительного изменения 
объектов недвижимости, определяют полномочия, права и обязан-
ности участников процесса градостроительных преобразований.

2. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории му-

ниципального образования, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муниципаль-
ного образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

3. Правила регламентируют следующую деятельность органов 
и должностных лиц местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц в области землепользования и застройки:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на которых рас-
положены сети инженерно-технического обеспечения, линии элек-
тропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты);

линии градостроительного регулирования – границы застрой-
ки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооруже-
ний, с отступом от красных линий или от границ земельного участка; 

минимальная площадь земельного участка – минимально до-
пустимая площадь земельного участка, установленная градострои-
тельным регламентом определенной территориальной зоны;

многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на зе-
мельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме;

некапитальный объект недвижимости – здание или сооруже-
ние, у которого отсутствует или не соответствует параметрам или 
характеристикам один из конструктивных элементов, влияющих на 
степень капитальности (фундаменты, стены, перекрытия, кровля);

объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – 
объекты незавершенного строительства), за исключением времен-
ных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки – документ градо-
строительного зонирования, который утверждается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, и в котором 
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регла-
менты, порядок применения такого документа и порядок внесения 
в него изменений;

проектная документация – документация, содержащая ма-
териалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, ка-
питального ремонта;

процент застройки земельного участка – выраженный в про-
центах показатель градостроительного регламента, показывающий, 
какая максимальная часть площади каждого земельного участка, 
расположенного в соответствующей территориальной зоне, может 
быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

прибрежная защитная полоса – территория, устанавливаемая 
в границе водоохранной зоны, для которой вводятся дополнитель-
ные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

приусадебный участок – земельный участок, предназначенный 
для строительства, эксплуатации и содержания индивидуального 
жилого дома;

публичные слушания – форма реализации населением муни-
ципального образования права на участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостро-
ительного плана земельного участка или проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории (в случае строительства, 
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, ко-
торый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства градостро-
ительному плану земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, а также проектной документации;

разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости – использование недвижимости в соот-
ветствии с градостроительным регламентом, а также публичными 
сервитутами;

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

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

собственники земельных участков – лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков;

территориальное планирование – планирование развития тер-
риторий, в том числе для установления функциональных зон, опре-
деления планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах земле-
пользования и застройки определены границы и установлены градо-
строительные регламенты;

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

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осущест-
влении градостроительной деятельности безопасности и благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рационального использования при-
родных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены границы и функциональное 
назначение;

хозяйственные постройки – расположенные на приусадебном 
земельном участке гаражи, сараи, бани, теплицы, навесы, погре-
ба, колодцы, мусоросборники и другие сооружения, используемые 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Статья 3. Правовой статус и сфера действия Правил землеполь-
зования и застройки

1. Настоящие правила подготовлены на основании Генерального 
плана Альняшинского сельского поселения, Схемы территориально-
го планирования Чайковского муниципального района, Схемы терри-
ториального планирования Пермского края.

2. Правила действуют в границах территории Альняшинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края. В случае внесения изменений в Схему территориального 
планирования Чайковского муниципального района или в Схему 
территориального планирования Пермского края соответствующие 
изменения должны быть внесены в Правила землепользования и за-
стройки. 

3. Действие настоящих Правил не распространяется на земель-
ные участки:

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 территорий памятников или ансамблей, кото-
рые являются вновь выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-
сервации, воссоздания, ремонта и приспособлений, которые при-
меняются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых;
особо охраняемых природных территорий.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон.

5. Использование земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономических 
зон определяется органами управления особыми экономическими 
зонами.

6. Настоящие Правила обязательны для органов государствен-
ной власти (в части соблюдения градостроительных регламентов), 
органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, 
должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостро-

Приложение
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 258

Правила землепользования и застройки Альняшинского сельского 
поселения Чайковского муниципального района Пермского края

использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

2) предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки;

4) организация разработки и согласования, утверждение проект-
ной документации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию;

6) организация подготовки документации по планировке терри-
тории;

7) внесение изменений в настоящие Правила.
4. Настоящие Правила содержат:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные 

правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах земле-
пользования и застройки

В настоящих Правилах используются следующие основные по-
нятия:

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности, осу-
ществлять которые на земельных участках и в иных объектах недви-
жимости разрешено в силу указания этих видов в градостроительных 
регламентах при соблюдении требований, установленных настоящи-
ми Правилами и иными нормативными правовыми актами;

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к бере-
говой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, кана-
лов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных во-
дных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-
тания водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вер-
тикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точ-
ки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может 
устанавливаться в составе градостроительного регламента приме-
нительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования;

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществля-
емая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструк-
ции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений;

градостроительное зонирование – зонирование территории 
муниципального образования в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – самостоятель-
ный либо входящий в состав проекта межевания территории доку-
мент, соответствующий требованиям статьи 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, являющийся обязательным основа-
нием для подготовки проектной документации, выдачи разрешения 
на строительство и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию;

градостроительное регулирование – деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по упо-
рядочению градостроительных отношений, возникающих в процес-
се градостроительной деятельности, осуществляемая посредством 
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, ут-
верждения и реализации документов территориального планирова-
ния, документации по планировке территории и правил землеполь-
зования и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находит-
ся над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

земельный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволя-
ющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 
В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, 
могут создаваться искусственные земельные участки;

зоны с особыми условиями использования территорий – ох-
ранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с 
количеством этажей не более трех, предназначенный для прожива-
ния одной семьи;

коэффициент застройки земельного участка – отношение 
суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на 
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть по-
строены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная 
общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разреша-
ется построить на земельном участке, определяется умножением 
значения коэффициента на показатель площади земельного участка;

ительную деятельность и земельные отношения на территории 
сельского поселения, а также судебных органов как основание для 
разрешения споров по вопросам землепользования и застройки.

7. Принятые до введения в действие настоящих Правил норма-
тивные правовые акты местного уровня по вопросам землеполь-
зования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

8. Дополнения и изменения в Правила вносятся в случаях и в 
порядке, предусмотренных главой 6 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землеполь-
зовании и застройки

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

2. Администрация Чайковского муниципального района обе-
спечивает возможность ознакомления с Правилами через их офи-
циальное обнародование. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края и Чайковского муниципального района.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Органы местного самоуправления по регулированию 
землепользования и застройки

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовы-
ми актами к органам, уполномоченным регулировать и контроли-
ровать землепользование и застройку в части соблюдения насто-
ящих Правил относятся:

1) органы местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района (далее – органы местного самоуправления района);

2) органы местного самоуправления Альняшинского сельского 
поселения Чайковского муниципального района Пермского края 
(далее – органы местного самоуправления поселения) (в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации») (далее по тексту Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003); 

3) иные уполномоченные органы.
2. К полномочиям органов местного самоуправления района 

относятся (в соответствии с пунктом 20 части 1 и части 4 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003):

1) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

2) утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории;

3) выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения;

4) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений;

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд;

6) осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения;

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

8) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством.

3. Органы местного самоуправления поселения (в случае за-
ключения соглашения о передаче полномочий в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003) 
принимают на себя осуществление части таких полномочий от ор-
ганов местного самоуправления района. 

При заключении соглашения объем передаваемых полномочий 
определяется по Соглашению, в случае отсутствия Соглашения, 
полномочия осуществляются в соответствии с настоящими Пра-
вилами.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и за-
стройки при администрации Чайковского муниципального района 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим консуль-
тативным органом администрации Чайковского муниципального 
района.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки;
2) обеспечение внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности с учетом положений частей 
11 - 13 статьи 24, частей 12 - 16 статьи 31, частей 3 - 10 статьи 
39, частей 4 - 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

6) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц по 
осуществлению градостроительной деятельности;

7) рассмотрение документов территориального планирования.
В целях реализации полномочий Комиссия имеет право:
1) запрашивать у государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, физических лиц документы и мате-
риалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях вопросам;

2) привлекать специалистов, независимых экспертов, пред-
ставителей надзорных органов к участию в заседаниях Комиссии;

3) публиковать материалы о своей деятельности, в том числе 
путем размещения на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

3. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района.

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии.

Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-
ствие - заместитель председателя Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии, поручения и 

запросы от имени Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку заседания;
2) обеспечивает членов комиссии рабочими документами;
3) ведет делопроизводство;
4) оповещает членов Комиссии об очередном заседании;
5) оформляет протокол Комиссии;
6) обеспечивает доведение принятых Комиссией решений (ре-

комендаций) до должностных лиц, в компетенцию которых входит 
дальнейшее решение вопроса;

7) организует контроль выполнения принятых Комиссией ре-
шений.

4. Комиссия является постоянно действующим рабочим орга-
ном. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме засе-
даний. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. 
При отсутствии вопросов для рассмотрения Комиссией в текущем 
месяце заседание не проводится.

5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседа-
нии присутствует более половины состава Комиссии от ее общего 
числа.

6. Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя третя-
ми голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются секрета-
рем Комиссии в виде протокола, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии. К протоколу при-
лагаются копии материалов по вопросам, внесенным в повестку 
заседания.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 7. Порядок изменения видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства, определяется градостроительным законодатель-
ством, настоящими Правилами, иными муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

2. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнитель-
ных разрешений и согласования.

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на землях, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными за-
конами.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства (далее – разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования), направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и размещается на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района в сети 
«Интернет».

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования Комиссия осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения и направляет их 
главе муниципального района - главе администрации Чайковского 
муниципального района.

7. На основании рекомендаций Комиссии глава муниципаль-
ного района - глава администрации Чайковского муниципального 
района в течение трех дней со дня поступления таких рекомен-
даций принимает решение в виде постановления администрации 
Чайковского муниципального района о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разре-
шения.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судеб-
ном порядке решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

10. В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства вклю-
чен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в настоящие Правила порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительными регламентами мини-
мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 
требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства подлежит обсуждению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленным 
градостроительным законодательством, Уставом Чайковского 
муниципального района Пермского края. Расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе муниципального района - главе администрации Чайковского 
муниципального района.

6. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций принимает решение в виде поста-
новления администрации Чайковского муниципального района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Назначение, виды и состав документации по плани-
ровке территории поселения

1. Документация по планировке территорий включает в себя 
проекты планировки, проекты межевания, градостроительные пла-
ны земельных участков.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании генерального плана Альняшинского 
сельского поселения, настоящих Правил в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов, с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия (в том числе 
вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий.

3. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке 

территорий.
4. В случае установления границ незастроенных и не предназна-

ченных для строительства земельных участков подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
земельным, водным, лесным и иным законодательством.

5. Не допускается осуществлять подготовку документации по 
планировке территории при отсутствии документов территориаль-
ного планирования, за исключением случаев подготовки проектов 
межевания застроенных территорий и градостроительных планов зе-
мельных участков по заявлениям физических или юридических лиц.

6. При подготовке документации по планировке территории мо-
жет осуществляться:

разработка проекта планировки территории в виде отдельного 
документа (без проекта межевания и градостроительных планов зе-
мельных участков в их составе);

разработка проекта планировки территории с проектом межева-
ния в его составе без градостроительных планов земельных участ-
ков;

разработка проекта планировки территории с проектом меже-
вания и градостроительными планами земельных участков в их со-
ставе;

разработка проекта межевания территории в виде отдельного 
документа (без градостроительных планов земельных участков в их 
составе);

разработка проекта межевания территории с градостроительны-
ми планами земельных участков;

разработка градостроительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа.

7. Состав и содержание документации по планировке территории 
устанавливается в соответствии со статьями 42, 43 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Статья 11. Порядок подготовки, принятия решения об утвержде-
нии или об отклонении проектов планировки и проектов межевания 
территории

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории Альняшинского сельского поселения для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения при-
нимается главой муниципального района - главой администрации 
Чайковского муниципального района путем издания постановления 
администрации Чайковского муниципального района, в котором 
определяются границы соответствующей территории, порядок и 
сроки подготовки документации, ее содержание.

2. Решение главы муниципального района - главы администрации 
Чайковского муниципального района о подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 
подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, в течение трех дней со дня принятия такого решения.

3. Заказ на подготовку документации по планировке территории 
выполняется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Комитет градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района (далее – комитет 
градостроительства) осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям, установленным 
частью 2 статьи 10 настоящих Правил. По результатам проверки 
указанный орган принимает соответствующее решение о направле-
нии документации по планировке территории главе муниципального 
района - главе администрации Чайковского муниципального района, 
или об отклонении такой документации и о направлении ее на до-
работку.

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, подго-
товленные в составе документации по планировке территории, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории не проводятся, если они подготовлены 
в отношении:

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

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

3) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда. 

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
определяется Уставом Чайковского муниципального района.

8. Публичные слушания по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории проводятся с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

10. Комитет градостроительства направляет главе муниципаль-
ного района - главе администрации Чайковского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключение о результатах пу-
бличных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения публичных слушаний.

11. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории и заключения о результатах публичных слушаний при-
нимает решение в виде постановления администрации Чайковского 
муниципального района об утверждении документации по планиров-
ке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

12. Утвержденная документация по планировке территории (про-
екты планировки территории и проекты межевания территории) под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации.

13. На основании документации по планировке территории, ут-
вержденной главой муниципального района - главой администрации 
Чайковского муниципального района, вносятся изменения в Правила 
в части уточнения установленных градостроительными регламента-
ми предельных параметров разрешенного строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства.

14. В случае если физическое или юридическое лицо обращает-
ся в комитет градостроительства с заявлением о выдаче ему гра-
достроительного плана земельного участка, проведение процедур, 
предусмотренных частями 1-11 настоящей статьи, не требуется. 
Комитет градостроительства в течение тридцати дней со дня по-
ступления указанного обращения осуществляет подготовку градо-
строительного плана земельного участка и утверждает его. Градо-
строительный план земельного участка предоставляется заявителю 
без взимания платы.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Статья 12. Общие положения организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, регу-
лирования землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки Альняшинского сельского поселения (далее – публичные 
слушания) проводятся в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

2. Публичные слушания проводятся в случаях:
2.1 предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства;

2.2 предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

2.3 подготовки проекта Генерального плана поселения, в том 
числе внесения в него изменений;

2.4 подготовки проектов планировки и проектов межевания для 
размещения объектов капитального строительства местного значе-
ния на территории Альняшинского сельского поселения;

2.5 подготовки проекта Правила землепользования и застройки 
Альняшинского сельского поселения, в том числе внесения в них 
изменений;

2.6 установления (прекращения) публичных сервитутов.

3. Публичные слушания проводятся оргкомитетом по проведению 
публичных слушаний на основании решения главы муниципального 
района - главы администрации Чайковского муниципального района 
в виде постановления администрации Чайковского муниципального 
района. 

4. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответ-
ствии с Уставом Чайковского муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный ха-
рактер для органов местного самоуправления района.

6. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
6.1. наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
сроки;
6.2. место проведения публичных слушаний.

Статья 13. Сроки проведения публичных слушаний
1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

жителей Альняшинского сельского поселения о времени и месте их 
проведений до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту генерального плана Альняшинского сель-
ского поселения не может быть менее одного и более трех месяцев. 
По проекту Правил землепользования и застройки и проектам по 
внесению изменений в Правила не может быть менее двух и более 
четырех месяцев со дня опубликования соответствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с 
момента оповещения жителей муниципального образования о вре-
мени и месте их проведения до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, подготовленные в составе доку-
ментации по планировке территории проводятся в течение одного 
месяца со дня оповещения жителей о времени и месте их проведе-
ния до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

Статья 14. Полномочия оргкомитета в области организации и 
проведения публичных слушаний

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний 
оргкомитет:

1.1. обеспечивает заблаговременное обнародование темы и пе-
речня вопросов публичных слушаний; 

1.2. организует выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов, проектов, документов, выносимых на публичные слушания, 
выступления представителей органов местного самоуправления, 
разработчиков проектов документов или изменений к ним на со-
браниях жителей.

1.3. содействует участникам публичных слушаний в получении 
информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по 
вопросам публичных слушаний и в представлении информации на 
публичных слушаниях;

1.4. организует подготовку проекта заключения публичных слу-
шаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из 
вопросов, выносимых на публичные слушания;

1.5. назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для 
ведения публичных слушаний и составления протокола публичных 
слушаний;

1.6. оповещает население сельского поселения об инициаторах, 
дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные 
слушания; 

1.7. осуществляет иные полномочия.
2. В случаях, когда решаются вопросы об изъятии земельных 

участков путем выкупа, резервирования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства для обеспечения реализации го-
сударственных и муниципальных нужд, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах указанных зон, информируются персонально о предстоя-
щем публичном слушании.

Статья 15. Проведение публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно разрешенный вид использования), либо 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства заинтересованное физическое или юриди-
ческое лицо направляет соответствующее заявление в оргкомитет.

2. Публичные слушания проводятся оргкомитетом с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, может оказать не-
гативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

3. Оргкомитет направляет письменные сообщения о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующе-
го разрешения правообладателям земельных участков, имеющие 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
испрашивается разрешение, правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому испрашивается разрешение. Указанные сообщения от-
правляются не позднее 10 дней со дня поступления заявления заин-
тересованного лица о предоставлении соответствующего разреше-
ния. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 
разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, 
времени и месте проведения публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства оргкомитет осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 
муниципального района – главе администрации Чайковского муни-
ципального района.

5. На основании рекомендаций оргкомитета глава муниципаль-
ного района - глава администрации Чайковского муниципального 
района принимает решение в виде постановления администрации 
Чайковского муниципального района о предоставлении разрешения 
или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит 
официальному обнародованию.

Статья 16. Организация и проведение публичных слушаний по 
проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии, подготовленным в составе документации по планировке тер-
ритории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов пла-
нировки территории и проектов межевания территории проводятся 
оргкомитетом по решению главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района в виде поста-
новления администрации Чайковского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проектов, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией таких проектов.

3. Глава муниципального района - глава администрации Чайков-
ского муниципального района с учетом протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение в виде постановления администрации Чайковского муни-
ципального района об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении 
на доработку. Указанное решение подлежит официальному обнаро-
дованию.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 17. Основания для внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки

1. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений 
в настоящие Правила являются:

1.1. несоответствие Правил генеральному плану Альняшинского 
сельского поселения и возникшее в результате внесения в генераль-
ный план изменений;

1.2. поступление предложений об изменении границ территори-

альных зон, изменении градостроительных регламентов;
1.3. несоответствие Правил Схеме территориального плани-

рования Пермского края, Схеме территориального планирования 
Чайковского муниципального района Пермского края, возникшее 
в результате внесения в схему территориального планирования 
изменений.

2. С предложениями о внесении изменений в настоящие пра-
вила вправе выступать:

2.1. федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;

2.2. органы исполнительной власти Пермского края в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства област-
ного значения;

2.3. органы местного самоуправления Чайковского муници-
пального района, в случаях, если настоящие Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства районного значения;

2.4. органы местного самоуправления Альняшинского сельско-
го поселения в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории 
сельского поселения;

2.5. физические или юридические лица в инициативном по-
рядке либо в случаях, когда в результате применения настоящих 
Правил, земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правооблада-
телям, снижается стоимость земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не реализуются права и законные интере-
сы граждан и их объединений.

Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила землеполь-
зования застройки

1. Подготовка и утверждение правил землепользования и за-
стройки, а также внесение в них изменений осуществляется в 
порядке, установленном статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 
сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности 
в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального района.

2. Изменениями настоящих Правил считаются любые измене-
ния текста Правил, карты градостроительного зонирования либо 
градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
направляются в письменной форме в Комиссию. Предложения мо-
гут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов 
разрешенного использования недвижимости, предельным пара-
метрам разрешенного строительства, границам территориальных 
зон.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего 
рабочего дня после поступления направляется председателю Ко-
миссии.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления пред-
ложения о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменений в Правила или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение главе муниципального района - главе администрации 
Чайковского муниципального района для принятия решения в виде 
постановления администрации Чайковского муниципального райо-
на о подготовке проекта внесения изменений.

5. В случае если внесение изменений в Правила связано с 
размещением или реконструкцией отдельного объекта капиталь-
ного строительства, публичные слушания по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах территории, планируемой для 
размещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий.

6. Комиссия направляет решение в виде постановления ад-
министрации Чайковского муниципального района о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки правообладателям земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком, на ко-
тором планируется осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства, правообладате-
лям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участ-
ком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах зон с особыми условиями использования 
территорий.

7. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района с учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение в виде постановления администрации Чай-
ковского муниципального района о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об от-
клонении предложения о внесении изменения в данные правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.

8. В случае принятия решения о рассмотрении заявки, предсе-
датель Комиссии обеспечивает подготовку соответствующего за-
ключения, или проведение публичных слушаний в порядке и сроки, 
определенные статьей 14 настоящих Правил.

9. На публичные слушания приглашаются правообладатели не-
движимости, интересы которых затрагиваются, а также предста-
вители органов, уполномоченных регулировать и контролировать 
землепользование и застройку, другие заинтересованные лица. 
Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна 
быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, 
представляемых в Комиссию до проведения публичных слушаний 
и доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам.

10. Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомен-
дации Комиссии направляются главе муниципального района 
- главе администрации Чайковского муниципального района, ко-
торый не позднее 10 дней принимает по ним решение в виде по-
становления администрации Чайковского муниципального района 
о направлении проекта внесения изменений в Правила в Земское 
Собрание Чайковского муниципального района.

11. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района в сети «Интернет».

Часть II. Карта градостроительного зонирования.
Градостроительные регламенты

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 19. Карта градостроительного зонирования
Карта градостроительного зонирования, а так же границы зон 

с особыми условиями использования территории Альняшинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края является составной графической частью настоящих 
Правил. На Карте отображены границы территориальных зон и их 
кодовые обозначения, определяющие вид территориальной зоны.

Статья 20. Порядок установления территориальных зон
1. При подготовке правил землепользования и застройки гра-

ницы территориальных зон устанавливаются с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого использо-
вания земельных участков;

функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения (при его наличии), 
схемой территориального планирования муниципального района;

определенных Градостроительным Кодексом РФ территори-
альных зон;

сложившейся планировки территории и существующего зем-
лепользования;

планируемых изменений границ земель различных категорий;
предотвращения возможности причинения вреда объектам ка-

питального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспорт-

ные потоки противоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах муниципальных об-

разований;
границам муниципальных образований;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования террито-

рий, границы территорий объектов культурного наследия, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
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6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благоустройства.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

Статья 23. Градостроительный регламент на территориях общественно-деловых зон
1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
 использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Социальное обслуживание (3.2). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать 
основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории 
допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими 
Правилами в качестве вспомогательных.

Гостиничное обслуживание (4.7). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 6000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Развлечения (4.8). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей –1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Культурное развитие (3.6). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Общественное управление (3.8); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обеспечение научной деятель-
ности (3.9);

Деловое управление (4.1);

Банковская и страховая деятель-
ность (4.5).

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
1.3.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м; 
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 
кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м; 
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до построек 
для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок 
– не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи раз-
мещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости 
от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Социальное обслу-
живание (3.2);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.

Бытовое обслужива-
ние (3.3).

Статья 21. Виды территориальных зон

Наименование зоны:
Индекс 
зоны:

Жилая зона:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1

Зона малоэтажной жилой застройки Ж2

Общественно-деловая зона:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения О1

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения О2

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности О3

Общественно-деловая зона специального вида О4

Зона производственного использования:

Производственная зона П1

Коммунально-складская зона П2

Зона специального назначения:

Зона специального назначения, связанная с захоронениями Сп1

Зона сельскохозяйственного использования:

Зона сельскохозяйственного использования Сх1

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения Сх2

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

Зона инженерной инфраструктуры И

Зона транспортной инфраструктуры Т

Прочие зоны

Зона лесного фонда Л

Зона водного фонда В

Зона природного ландшафта ПЛ

Территория общего пользования ТОП

Правила землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения разработаны в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 01 сентября 2014 года № 540.

Статья 22. Градостроительный регламент на территориях жилых зон
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1.
Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью за-
стройки при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м;
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 
кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м;
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 140 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 140 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
7. При реконструкции индивидуальных жилых домов, расположенных на территории существующей индивиду-
альной жилой застройки, допускается их размещение по линии сложившейся застройки без установленного 
отступа от границ земельного участка при соблюдении противопожарных требований.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 500 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; 
до конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участ-
ками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согла-
сию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ведение огородниче-
ства (13.2).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 100 до 499 кв. м;
- ширина земельного участка – от 5 до 50 м;
- длина земельного участка – от 5 до 50 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до строений и сооружений – 1 м.
3. Предельное количество этажей для строений – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
5. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участ-
ками ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благоустройства.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

2. Зона малоэтажной жилой застройки:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
 использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка (2.1.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 300 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 5 м.
3. Предельное количество этажей – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Блокированная жи-
лая застройка (2.3)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 500 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
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2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние (3.4.2).

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 1500 до 40000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 30 до 300 м;
- длина земельного участка – от 30 до 300 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2).

Культурное развитие 
(3.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальны процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

О б щ е с т в е н н о е 
управление (3.8);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обеспечение научной 
деятельности (3.9).

Общественное пита-
ние (4.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Спорт (5.1). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 1000 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях

Обслуживание 
автотранспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

3. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О3.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Бытовое обслужива-
ние (3.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Деловое управление 
(4.1).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Рынки (4.3); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- площадь земельного участка для эксплуатации зданий магазинов, построенных до утверждения настоящих 
ПЗЗ - от 100 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков для эксплуатации зданий магазинов, построенных до ут-
верждения настоящих ПЗЗ - 1 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях

Магазины (4.4).

Общественное пита-
ние (4.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Гостиничное обслу-
живание (4.7).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 6000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 2500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

Развлечения (4.8); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей –1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 
(4.10).

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
 использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м; 
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 
кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м; 
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

4. Общественно-деловая зона специального вида:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О4.
4.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры р
азрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Религиозное исполь-
зование (3.7);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 30000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Историко-культурная 
деятельность (9.3).

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
4.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 24. Градостроительный регламент на территориях инженерно-транспортной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры:
Код обозначения зоны (индекс) – И.
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспе-

чения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их 
обслуживания и охраны.

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание 
(3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Энергетика (6.7); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка - от 1 кв. м;
- ширина земельного участка – от 1 м;
- длина земельного участка – от 1 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Связь (6.8);

Трубопроводный транспорт (7.5);

Специальное пользование во-
дными объектами (11.2);

Гидротехнические сооружения 
(11.3);

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, элементы благоустройства, малые архитектурные формы. 
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона транспортной инфраструктуры:
Код обозначения зоны (индекс) – Т.
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования коммуникаций железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта, а так же включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик 
таких сооружений и коммуникаций.

2.1. Основные виды разрешенного использования территорий зоны транспортной инфраструктуры:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Обслуживание автотранспорта (4.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 12000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

Объекты придорожного сервиса 
(4.9.1).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 50 машиномест.

Железнодорожный транспорт (7.1); Не подлежат установлению.

Автомобильный транспорт (7.2);

Водный транспорт (7.3);

Воздушный транспорт (7.4);

Земельные участки (территории) об-
щего пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по планировке тер-
ритории

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 25. Градостроительный регламент на территориях зон производственного использования
1. Производственная зона:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – П1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Недропользование (6.1); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 10 до 15000000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 4 м;
- длина земельного участка – от 4 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
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Тяжелая промышленность (6.2); 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Автомобилестроительная про-
мышленность (6.2.1);

Легкая промышленность (6.3);

Фармацевтическая промышлен-
ность (6.3.1);

Пищевая промышленность (6.4);

Нефтехимическая промышлен-
ность (6.5);

Строительная промышленность 
(6.6);

Энергетика (6.7);

Склады (6.9);

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность (6.11).

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по планировке терри-
тории

Обслуживание автотранспорта 
(4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Коммунально-складская зона:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – П2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

 разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Бытовое обслуживание (3.3). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать 
основным видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории 
допускается использовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими 
Правилами в качестве вспомогательных.

Коммунальное обслуживание 
(3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Склады (6.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка - от 300 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по планировке терри-
тории

Обслуживание автотранспорта 
(4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 26. Градостроительный регламент на территориях зон сельскохозяйственного использования
1. Зона сельскохозяйственного использования:
Код обозначения зоны (индекс) – Сх1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Растениеводство (1.1); Не подлежат установлению.

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2);

Овощеводство (1.3);

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);

Садоводство (1.5);

Выращивание льна и конопли (1.6);

Животноводство (1.7);

Скотоводство (1.8);

Звероводство (1.9);

Птицеводство (1.10);

Свиноводство (1.11);

Пчеловодство (1.12);

Рыбоводство (1.13);

Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14);

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15);

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16);

Питомники (1.17);

Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18).

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения:
Код обозначения зоны (индекс) – Сх2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Животноводство (1.7); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;
- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Скотоводство (1.8);

Звероводство (1.9);

Птицеводство (1.10);

Свиноводство (1.11);

Рыбоводство (1.13);

Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства (1.18).

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 27. Градостроительные регламенты на территориях зон специального назначения
1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями:
Код обозначения зоны (индекс) – Сп1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Религиозное использование 
(3.7).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 30000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Ритуальная деятельность (12.1). Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Специальная (12.2). Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

не установлены.

Статья 28. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на прочих территориях
1. Зона лесного фонда:
Код обозначения зоны (индекс) – Л.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Заготовка древесины (10.1); Не подлежат установлению

Лесные плантации (10.2);

Заготовка лесных ресурсов (10.3);

Резервные леса (10.4).

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона водного фонда:
Код обозначения зоны (индекс) – В.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Общее пользование водными объектами (11.1); Не подлежат установлению

Специально пользование водными объектами (11.2);

Гидротехнические сооружения (11.3).

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
3. Зона природного ландшафта:
Код обозначения зоны (индекс) – ПЛ.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Запас (12.3). Не подлежат установлению

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
4. Территория общего пользования:
Код обозначения зоны (индекс) – ТОП.
4.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

Не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание 
(3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
4.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

Земское Cобрание

РЕШЕНИЕ
22.08.2018        № 259

О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки
Ольховского сельского поселения
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании части 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей  8, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 2018 года, заключения о результатах публичных слушаний от 14 августа 2018 
года, протокола комиссии по землепользованию и застройке администрации Чайковского муниципального 
района от 15 августа 2018 года 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ольховского сельского поселения Чайковского муни-

ципального района Пермского края, утвержденные решением Совета депутатов Ольховского сельского по-
селения Чайковского муниципального района от 30 августа 2011 года № 318, изменения, изложив их в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Чайковского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Земского Собрания по экономической по-

литике и развитию территории (Шевкунов С.В.).

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
председатель Земского Cобрания глава муниципального района –
Чайковского муниципального района. глава администрации
 Чайковского муниципального района.

Приложение
к решению Земского Собрания

Чайковского муниципального района
от 22.08.2018 № 259

Правила землепользования и застройки Ольховского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

10 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории с. Ольховка

М 1:2000 1

11 Карта градостроительного зонирования М 
1:25000

1

12 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории

М 
1:25000

1

Текстовая часть (пояснительная записка)

13 Правила землепользования и застройки 
Ольховского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района Перм-
ского края 

WORD 
2013

1

ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки Ольховского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района Пермско-
го края утверждены решением Совета депутатов Ольховского 
сельского поселения от 30 августа 2011 года № 318.

ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» в соответствии с муници-
пальным контрактом № 0856300008415000147-0706222-01 от 
19 октября 2015 года, заключенным с комитетом градостро-
ительства и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района Пермского края разработан 
проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Ольховского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края.

Состав Правил землепользования и застройки
Ольховского сельского поселения

Чайковского района Пермского края

№
п/п

Наименование раздела
Приме-
чание

Кол-во 
экз.

Графические материалы (карты)

1 Карта градостроительного зонирования 
д. Харнавы 

М 1:2000 1

2 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории д. Харнавы

М 1:2000 1

3 Карта градостроительного зонирования 
пос. Прикамский

М 1:2000 1

4 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории пос. Прикамский

М 1:2000 1

5 Карта градостроительного зонирования 
пос. Чернушка 

М 1:2000 1

6 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории пос. Чернушка

М 1:2000 1

7 Карта градостроительного зонирования 
с. Кемуль, поселок при станции Каучук

М 1:2000 1

8 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории с. Кемуль, поселок 
при станции Каучук

М 1:2000 1

9 Карта градостроительного зонирования 
с. Ольховка

М 1:2000 1
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Правила землепользования и застройки включают в себя:
корректировки в связи с изменениями в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации, Земельном кодексе Россий-
ской Федерации и других федеральных законах;

корректировки видов разрешенного использования с учетом 
требований Приказа Министерства экономического развития 
РФ от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных 
участков»;

прочие изменения.

Часть I. Порядок применения Правил землепользова-
ния и застройки и внесения в них изменений

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и содержание Правил землепользо-
вания и застройки

1. Правила землепользования и застройки Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района 
Пермского края (далее – Правила) в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ольховского сель-
ского поселения вводят систему регулирования землепользо-
вания и застройки, которая основана на градостроительном зо-
нировании – делении всей территории в границах муниципаль-
ного образования на территориальные зоны с установлением 
для каждой из них единого градостроительного регламента по 
видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон.

Правила землепользования и застройки устанавливают гра-
достроительные требования к планированию развития террито-
рии Ольховского сельского поселения, порядок осуществления 
градостроительной деятельности на территории Ольховского 
сельского поселения, регулируют порядок строительного изме-
нения объектов недвижимости, определяют полномочия, права 
и обязанности участников процесса градостроительных преоб-
разований.

2. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муници-
пального образования;

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

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3. Правила регламентируют следующую деятельность орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления, физических 
и юридических лиц в области землепользования и застройки:

1) предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства;

2) предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) организация и проведение публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки;

4) организация разработки и согласования, утверждение 
проектной документации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию;

6) организация подготовки документации по планировке 
территории;

7) внесение изменений в настоящие Правила.
4. Настоящие Правила содержат:
1) порядок их применения и внесения изменений в указан-

ные правила;
2) карты градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах зем-
лепользования и застройки

В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства – виды деятель-
ности, осуществлять которые на земельных участках и в иных 
объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов 
в градостроительных регламентах при соблюдении требований, 
установленных настоящими Правилами и иными нормативными 
правовыми актами;

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ру-
чьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавлива-
ется специальный режим 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 ре-
сурсов и других объектов животного и растительного мира;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, 
сооружения; может устанавливаться в составе градостроитель-
ного регламента применительно к соответствующей террито-
риальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования;

градостроительная деятельность – деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселе-
ний, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

градостроительное зонирование – зонирование террито-
рии муниципального образования в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный план земельного участка – само-
стоятельный либо входящий в состав проекта межевания тер-
ритории документ, соответствующий требованиям статьи 44 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, являю-
щийся обязательным основанием для подготовки проектной 
документации, выдачи разрешения на строительство и выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

градостроительное регулирование – деятельность орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния по упорядочению градостроительных отношений, возника-
ющих в процессе градостроительной деятельности, осущест-
вляемая посредством принятия законодательных и иных норма-
тивных правовых актов, утверждения и реализации документов 
территориального планирования, документации по планировке 
территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент – устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

земельный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представ-
ляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально опре-
деленной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные зе-
мельные участки;

зоны с особыми условиями использования территорий 
– охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации (далее – объекты культурного на-
следия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом 
с количеством этажей не более трех, предназначенный для про-
живания одной семьи;

коэффициент застройки земельного участка – отношение 
суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений 
на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Сум-
марная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые 
разрешается построить на земельном участке, определяется 
умножением значения коэффициента на показатель площади зе-
мельного участка;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования, границы земельных участков, на ко-
торых расположены сети инженерно-технического обеспечения, 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-ка-
бельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее 
– линейные объекты);

линии градостроительного регулирования – границы за-
стройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, 
сооружений, с отступом от красных линий или от границ земель-
ного участка; 

минимальная площадь земельного участка – минимально 
допустимая площадь земельного участка, установленная гра-
достроительным регламентом определенной территориальной 
зоны;

многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-
мещения общего пользования в таком доме;

некапитальный объект недвижимости – здание или соору-
жение, у которого отсутствует или не соответствует параметрам 
или характеристикам один из конструктивных элементов, влияю-
щих на степень капитальности (фундаменты, стены, перекрытия, 
кровля);

объект капитального строительства – здание, строение, со-
оружение, объекты, строительство которых не завершено (далее 
– объекты незавершенного строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления, и 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений;

проектная документация – документация, содержащая мате-
риалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, их 
частей, капитального ремонта;

процент застройки земельного участка – выраженный в 
процентах показатель градостроительного регламента, показыва-
ющий, какая максимальная часть площади каждого земельного 
участка, расположенного в соответствующей территориальной 
зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

прибрежная защитная полоса – территория, устанавлива-
емая в границе водоохранной зоны, для которой вводятся до-
полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

приусадебный участок – земельный участок, предназначен-
ный для строительства, эксплуатации и содержания индивидуаль-
ного жилого дома;

публичные слушания – форма реализации населением муни-
ципального образования права на участие в обсуждении проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории (в случае строитель-
ства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответ-
ствии с разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной 
документации;

разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости – использование недвижимости в со-
ответствии с градостроительным регламентом, а также публич-
ными сервитутами;

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

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строитель-
ства);

собственники земельных участков – лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков;

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

территориальные зоны – зоны, для которых в правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

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

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограниче-
ние негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и 
будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами 
территориального планирования определены границы и функци-
ональное назначение;

хозяйственные постройки – расположенные на приусадеб-
ном земельном участке гаражи, сараи, бани, теплицы, навесы, 
погреба, колодцы, мусоросборники и другие сооружения, исполь-
зуемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской де-
ятельности.

Статья 3. Правовой статус и сфера действия Правил земле-
пользования и застройки

1. Настоящие правила подготовлены на основании Генераль-
ного плана Ольховского сельского поселения, Схемы территори-
ального планирования Чайковского муниципального района, Схе-
мы территориального планирования Пермского края.

2. Правила действуют в границах территории Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района Перм-
ского края. В случае внесения изменений в Схему территори-
ального планирования Чайковского муниципального района или 
в Схему территориального планирования Пермского края, соот-
ветствующие изменения должны быть внесены в Правила земле-
пользования и застройки.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на зе-
мельные участки:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются вновь выявленными объектами культурного 
наследия и решения о режиме содержания, параметрах рестав-
рации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлений, 
которые применяются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации об охране объектов культурного 
наследия;

в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами;
предоставленные для добычи полезных ископаемых;
особо охраняемых природных территорий.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для зе-

мель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения, земельных участков, расположен-
ных в границах особых экономических зон.

5. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
органами местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами. Использование земельных участков в границах 
особых экономических зон определяется органами управления 
особыми экономическими зонами.

6. Настоящие Правила обязательны для органов государствен-
ной власти (в части соблюдения градостроительных регламен-
тов), органов местного самоуправления, граждан и юридических 
лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих гра-
достроительную деятельность и земельные отношения на терри-
тории сельского поселения, а также судебных органов как осно-
вание для разрешения споров по вопросам землепользования и 
застройки.

7. Принятые до введения в действие настоящих Правил норма-
тивные правовые акты местного уровня по вопросам землеполь-
зования и застройки применяются в части, не противоречащей 
настоящим Правилам.

8. Дополнения и изменения в Правила вносятся в случаях и в 
порядке, предусмотренных главой 6 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землеполь-
зовании и застройки

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

2. Администрация Чайковского муниципального района обе-
спечивает возможность ознакомления с Правилами через их офи-
циальное обнародование. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Пермского края и Чайковского муниципального района.

ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Органы местного самоуправления по регулированию 
землепользования и застройки

1. В соответствии с законами, иными нормативными право-
выми актами к органам, уполномоченным регулировать и кон-
тролировать землепользование и застройку в части соблюдения 
настоящих Правил относятся:

1) органы местного самоуправления Чайковского муниципаль-
ного района (далее – органы местного самоуправления района);

2) органы местного самоуправления Ольховского сельского 
поселения Чайковского муниципального района Пермского края 
(далее – органы местного самоуправления поселения) (в случае 
заключения соглашения о передаче полномочий в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации») (далее по тексту Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003); 

3) иные уполномоченные органы.
2. К полномочиям органов местного самоуправления района 

относятся (в соответствии с пунктом 20 части 1 и части 4 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003):

1) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки;

2) утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории;

3) выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения;

4) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений;

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд;

6) осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения;

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

8) иные полномочия в соответствии с федеральным законо-
дательством.

3. Органы местного самоуправления поселения (в случае за-
ключения соглашения о передаче полномочий в соответствии с 
частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003) 
принимают на себя осуществление части таких полномочий от ор-
ганов местного самоуправления района. 

При заключении соглашения объем передаваемых полномочий 
определяется по Соглашению, в случае отсутствия Соглашения, 
полномочия осуществляются в соответствии с настоящими Пра-
вилами.

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и за-
стройки при администрации Чайковского муниципального района 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим консуль-
тативным органом администрации Чайковского муниципального 
района.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки;
2) обеспечение внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности с учетом положений частей 
11 - 13 статьи 24, частей 12 - 16 статьи 31, частей 3 - 10 статьи 
39, частей 4 - 6 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;

6) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц по 
осуществлению градостроительной деятельности;

7) рассмотрение документов территориального планирования.
В целях реализации полномочий Комиссия имеет право:
1) запрашивать у государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций, физических лиц документы и 
материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях во-
просам;

2) привлекать специалистов, независимых экспертов, пред-
ставителей надзорных органов к участию в заседаниях Комиссии;

3) публиковать материалы о своей деятельности, в том числе 
путем размещения на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

3. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района.

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии.

Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его от-
сутствие - заместитель председателя Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комис-

сии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы заседаний Комиссии, поручения 

и запросы от имени Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку заседания;
2) обеспечивает членов комиссии рабочими документами;
3) ведет делопроизводство;
4) оповещает членов Комиссии об очередном заседании;
5) оформляет протокол Комиссии;
6) обеспечивает доведение принятых Комиссией решений 

(рекомендаций) до должностных лиц, в компетенцию которых 
входит дальнейшее решение вопроса;

7) организует контроль выполнения принятых Комиссией 
решений.

4. Комиссия является постоянно действующим рабочим 
органом. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в 
месяц. При отсутствии вопросов для рассмотрения Комиссией 
в текущем месяце заседание не проводится.

5. Комиссия правомочна принимать решения, если на за-
седании присутствует более половины состава Комиссии от ее 
общего числа.

6. Решения Комиссии принимаются не менее чем двумя тре-
тями голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

7. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются секре-
тарем Комиссии в виде протокола, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. К протоколу 
прилагаются копии материалов по вопросам, внесенным в по-
вестку заседания.

ГЛАВА 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ
 РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

 УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 7. Порядок изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, определяется градостроительным законо-
дательством, настоящими Правилами, иными муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования осуществляется в соот-
ветствии с градостроительными регламентами при условии со-
блюдения требований технических регламентов.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоя-
тельно без дополнительных разрешений и согласования.

4. Решения об изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Ко-
миссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования подлежит обсуждению на публич-
ных слушаниях. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
вправе представить в Комиссию свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для включения их в про-
токол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации и размещается на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».

6. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их главе муниципального района - главе 
администрации Чайковского муниципального района.

7. На основании рекомендаций Комиссии глава муниципаль-
ного района - глава администрации Чайковского муниципаль-
ного района в течение трех дней со дня поступления таких ре-
комендаций принимает решение в виде постановления админи-
страции Чайковского муниципального района о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное ре-
шение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.

8. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

10. В случае если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в настоящие Правила порядке после 
проведения публичных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительными регламентами ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в Комиссию заявление о предоставлении такого раз-
решения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в поряд-
ке, установленным градостроительным законодательством, 
Уставом Чайковского муниципального района Пермского края. 
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении та-
кого разрешения или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения и направляет 
указанные рекомендации главе муниципального района - главе 
администрации Чайковского муниципального района.

6. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района в течение семи дней со дня 
поступления рекомендаций принимает решение в виде поста-
новления администрации Чайковского муниципального района 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Назначение, виды и состав документации по пла-
нировке территории поселения

1. Документация по планировке территорий включает в себя 
проекты планировки, проекты межевания, градостроительные 
планы земельных участков.

2. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется на основании генерального плана Ольховского 
сельского поселения, настоящих Правил в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, нормативов градострои-
тельного проектирования, градостроительных регламентов, с 
учетом границ территорий объектов культурного наследия (в 
том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

3. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих за-
стройке территорий.

4. В случае установления границ незастроенных и не пред-
назначенных для строительства земельных участков подготовка 
документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с земельным, водным, лесным и иным законода-
тельством.

5. Не допускается осуществлять подготовку документации 
по планировке территории при отсутствии документов террито-
риального планирования, за исключением случаев подготовки 
проектов межевания застроенных территорий и градострои-
тельных планов земельных участков по заявлениям физических 
или юридических лиц.

6. При подготовке документации по планировке территории 
может осуществляться:

разработка проекта планировки территории в виде отдель-
ного документа (без проекта межевания и градостроительных 
планов земельных участков в их составе);

разработка проекта планировки территории с проектом ме-
жевания в его составе без градостроительных планов земель-
ных участков;

разработка проекта планировки территории с проектом ме-
жевания и градостроительными планами земельных участков в 
их составе;

разработка проекта межевания территории в виде отдельно-
го документа (без градостроительных планов земельных участ-
ков в их составе);

разработка проекта межевания территории с градострои-
тельными планами земельных участков;

разработка градостроительного плана земельного участка в 
виде отдельного документа.

7. Состав и содержание документации по планировке терри-
тории устанавливается в соответствии со статьями 42, 43 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 11. Порядок подготовки, принятия решения об ут-
верждении или об отклонении проектов планировки и проектов 
межевания территории

1. Решение о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории Ольховского сельского поселения для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения принимается главой муниципального района - главой 
администрации Чайковского муниципального района путем из-
дания постановления администрации Чайковского муниципаль-
ного района, в котором определяются границы соответствую-
щей территории, порядок и сроки подготовки документации, ее 
содержание.

2. Решение главы муниципального района - главы адми-
нистрации Чайковского муниципального района о подготовке 
документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) подлежит опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения.

3. Заказ на подготовку документации по планировке терри-
тории выполняется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Комитет градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района (далее – 
комитет градостроительства) осуществляет проверку докумен-
тации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 2 статьи 10 настоящих Правил. По ре-
зультатам проверки указанный орган принимает соответствую-
щее решение о направлении документации по планировке тер-
ритории главе муниципального района - главе администрации 
Чайковского муниципального района, или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки и проекты межевания территории, 
подготовленные в составе документации по планировке терри-
тории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

6. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории;

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

3) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда. 

7. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории определяется Уставом Чайковского муниципального 
района.

8. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся с участием граж-
дан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания, правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией таких проектов.

9. Заключение о результатах публичных слушаний по про-

екту планировки территории и проекту межевания территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации.

10. Комитет градостроительства направляет главе муници-
пального района - главе администрации Чайковского муници-
пального района подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня проведения публичных слушаний.

11. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение в виде постановления администрации Чай-
ковского муниципального района об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее на доработку с учетом указанных про-
токола и заключения.

12. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, в течение семи дней со дня ут-
верждения указанной документации.

13. На основании документации по планировке территории, ут-
вержденной главой муниципального района - главой администра-
ции Чайковского муниципального района, вносятся изменения в 
Правила в части уточнения установленных градостроительными 
регламентами предельных параметров разрешенного строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства.

14. В случае если физическое или юридическое лицо обраща-
ется в комитет градостроительства с заявлением о выдаче ему 
градостроительного плана земельного участка, проведение про-
цедур, предусмотренных частями 1-11 настоящей статьи, не тре-
буется. Комитет градостроительства в течение тридцати дней со 
дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку 
градостроительного плана земельного участка и утверждает его. 
Градостроительный план земельного участка предоставляется за-
явителю без взимания платы.

ГЛАВА 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ

Статья 12. Общие положения организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти, регулирования землепользования и застройки

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и за-
стройки Ольховского сельского поселения (далее – публичные 
слушания) проводятся в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

2. Публичные слушания проводятся в случаях:
2.1. предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

2.2. предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

2.3. подготовки проекта Генерального плана поселения, в том 
числе внесения в него изменений;

2.4. подготовки проектов планировки и проектов межевания 
для размещения объектов капитального строительства местного 
значения на территории Ольховского сельского поселения;

2.5. подготовки проекта Правила землепользования и застрой-
ки Ольховского сельского поселения, в том числе внесения в них 
изменений;

2.6. установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания проводятся оргкомитетом по прове-

дению публичных слушаний на основании решения главы муни-
ципального района - главы администрации Чайковского муници-
пального района в виде постановления администрации Чайков-
ского муниципального района. 

4. Проведение публичных слушаний осуществляется в соот-
ветствии с Уставом Чайковского муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления района.

6. В решении о проведении публичных слушаний указываются:
6.1. наименование вопроса, выносимого на публичные слуша-

ния;
сроки;
6.2. место проведения публичных слушаний.

Статья 13. Сроки проведения публичных слушаний
1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-

ния жителей Ольховского сельского поселения о времени и месте 
их проведений до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту генерального плана Ольховского 
сельского поселения не может быть менее одного и более трех 
месяцев. По проекту Правил землепользования и застройки и 
проектам по внесению изменений в Правила не может быть ме-
нее двух и более четырех месяцев со дня опубликования соот-
ветствующего проекта.

2. Публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства проводятся в те-
чение одного месяца с момента оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории проводятся в течение 
одного месяца со дня оповещения жителей о времени и месте 
их проведения до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

Статья 14. Полномочия оргкомитета в области организации и 
проведения публичных слушаний

1. Со дня принятия решения о проведении публичных слуша-
ний оргкомитет:

1.1. обеспечивает заблаговременное обнародование темы и 
перечня вопросов публичных слушаний; 

1.2. организует выставки, экспозиции демонстрационных ма-
териалов, проектов, документов, выносимых на публичные слуша-
ния, выступления представителей органов местного самоуправ-
ления, разработчиков проектов документов или изменений к ним 
на собраниях жителей.

1.3. содействует участникам публичных слушаний в получении 
информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по 
вопросам публичных слушаний и в представлении информации на 
публичных слушаниях;

1.4. организует подготовку проекта заключения публичных слу-
шаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому 
из вопросов, выносимых на публичные слушания;

1.5. назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для 
ведения публичных слушаний и составления протокола публичных 
слушаний;

1.6. оповещает население сельского поселения об инициа-
торах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на 
публичные слушания; 

1.7. осуществляет иные полномочия.
2. В случаях, когда решаются вопросы об изъятии земельных 

участков путем выкупа, резервирования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства для обеспечения реализации 
государственных и муниципальных нужд, правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах указанных зон, информируются персональ-
но о предстоящем публичном слушании.

Статья 15. Проведение публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Для проведения публичных слушаний по вопросам предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния), либо в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства заинтересованное 
физическое или юридическое лицо направляет соответствующее 
заявление в оргкомитет.

2. Публичные слушания проводятся оргкомитетом с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которого испрашивается 
разрешение.

В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

3. Оргкомитет направляет письменные сообщения о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления соответ-
ствующего разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющие общие границы с земельным участком, применительно 
к которому испрашивается разрешение, правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому испрашивается разрешение. Указан-
ные сообщения отправляются не позднее 10 дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отноше-
нии которого оно испрашивается, времени и месте проведения 
публичных слушаний.

4. На основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства оргкомитет осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе муниципального района – главе администра-
ции Чайковского муниципального района.

5. На основании рекомендаций оргкомитета глава муниципаль-
ного района - глава администрации Чайковского муниципального 
района принимает решение в виде постановления администра-
ции Чайковского муниципального района о предоставлении раз-
решения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение 
подлежит официальному обнародованию.

Статья 16. Организация и проведение публичных слушаний по 
проектам планировки территории и проектам межевания терри-
тории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов пла-
нировки территории и проектов межевания территории проводятся 
оргкомитетом  по решению главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района в виде по-
становления администрации Чайковского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории проводятся с участием граж-
дан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проектов, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3. Глава муниципального района - глава администрации Чай-
ковского муниципального района с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний при-
нимает решение в виде постановления администрации Чайков-
ского муниципального района об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации и 
о направлении на доработку. Указанное решение подлежит офи-
циальному обнародованию.

ГЛАВА 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 17. Основания для внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки

1. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении измене-
ний в настоящие Правила являются:

1.1. несоответствие Правил генеральному плану Ольховского 
сельского поселения и возникшее в результате внесения в гене-
ральный план изменений;

1.2. поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов;

1.3. несоответствие Правил Схеме территориального плани-
рования Пермского края, Схеме территориального планирования 
Чайковского муниципального района Пермского края, возникшее 
в результате внесения в схему территориального планирования 
изменений.

2. С предложениями о внесении изменений в настоящие пра-
вила вправе выступать:

2.1. федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;

2.2. органы исполнительной власти Пермского края в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

2.3. органы местного самоуправления Чайковского муници-
пального района, в случаях, если настоящие Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства районного значения;

2.4. органы местного самоуправления Ольховского сельского 
поселения в случаях, если необходимо совершенствовать поря-
док регулирования землепользования и застройки на территории 
сельского поселения;

2.5. физические или юридические лица в инициативном по-
рядке либо в случаях, когда в результате применения настоящих 
Правил, земельные участки и объекты капитального строитель-
ства не используются эффективно, причиняется вред их правооб-
ладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила землеполь-
зования застройки

1. Подготовка и утверждение правил землепользования и за-
стройки, а также внесение в них изменений осуществляется в 
порядке, установленном статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 
сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального 
района.

2. Изменениями настоящих Правил считаются любые изме-
нения текста Правил, карты градостроительного зонирования 
либо градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
направляются в письменной форме в Комиссию. Предложения 
могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням 
видов разрешенного использования недвижимости, предель-
ным параметрам разрешенного строительства, границам тер-
риториальных зон.

Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего 
рабочего дня после поступления направляется председателю 
Комиссии.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с посту-
пившим предложением изменений в Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направ-
ляет это заключение главе муниципального района - главе ад-
министрации Чайковского муниципального района для принятия 
решения в виде постановления администрации Чайковского му-
ниципального района о подготовке проекта внесения изменений.

5. В случае если внесение изменений в Правила связано 
с размещением или реконструкцией отдельного объекта капи-
тального строительства, публичные слушания по внесению из-
менений в Правила проводятся в границах территории, плани-
руемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми 
условиями использования территорий.

6. Комиссия направляет решение в виде постановления 
администрации Чайковского муниципального района о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в правила землепользования и застройки правообладателям 
земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую грани-
цу с указанным земельным участком, и правообладателям по-
мещений в таком объекте, а также правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных в границах зон с 
особыми условиями использования территорий.

7. Глава муниципального района - глава администрации 
Чайковского муниципального района с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати 
дней принимает решение в виде постановления администрации 
Чайковского муниципального района о подготовке проекта о 
внесении изменения в правила землепользования и застрой-
ки или об отклонении предложения о внесении изменения в 
данные правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям.

8. В случае принятия решения о рассмотрении заявки, пред-
седатель Комиссии обеспечивает подготовку соответствующе-
го заключения, или проведение публичных слушаний в порядке 
и сроки, определенные статьей 14 настоящих Правил.

9. На публичные слушания приглашаются правообладатели 
недвижимости, интересы которых затрагиваются, а также пред-
ставители органов, уполномоченных регулировать и контроли-
ровать землепользование и застройку, другие заинтересован-
ные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому 
вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответству-
ющих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения 
публичных слушаний и доступных для ознакомления всем за-
интересованным лицам.

10. Подготовленные по итогам публичных слушаний реко-
мендации Комиссии направляются главе муниципального райо-
на - главе администрации Чайковского муниципального района, 
который не позднее 10 дней принимает по ним решение в виде 
постановления администрации Чайковского муниципального 
района о направлении проекта внесения изменений в Правила 
в Земское Собрание Чайковского муниципального района.

11. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района в 
сети «Интернет».

Часть II. Карта градостроительного зонирования.
Градостроительные регламенты

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Статья 19. Карта градостроительного зонирования
Карта градостроительного зонирования, а так же границы 

зон с особыми условиями использования территории Ольхов-
ского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она Пермского края является составной графической частью 
настоящих Правил. На Карте отображены границы территори-
альных зон и их кодовые обозначения, определяющие вид тер-
риториальной зоны.

Статья 20. Порядок установления территориальных зон
1. При подготовке правил землепользования и застройки 

границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого исполь-
зования земельных участков;

функциональных зон и параметров их планируемого раз-
вития, определенных генеральным планом поселения (при его 
наличии), схемой территориального планирования муниципаль-
ного района;

определенных Градостроительным Кодексом РФ территори-
альных зон;

сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

планируемых изменений границ земель различных катего-
рий;

предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных зе-
мельных участках.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-

портные потоки противоположных направлений;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам населенных пунктов в пределах муниципальных 

образований;
границам муниципальных образований;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
3. Границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий, границы территорий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территори-
альных зон.

Статья 21. Виды территориальных зон

Наименование зоны: Индекс зоны:

Жилая зона:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами для многодетных семей Ж1/1

Зона малоэтажной жилой застройки Ж2

Общественно-деловая зона:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения О1

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения О2

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности О3

Общественно-деловая зона специального вида О4

Зона производственного использования:

Производственная зона П1

Коммунально-складская зона П2

Зона специального назначения:

Зона специального назначения, связанная с захоронениями Сп1

Зона сельскохозяйственного использования:

Зона сельскохозяйственного использования Сх1

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения Сх2

Зона садового хозяйства Сх3

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения Р
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Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:

Зона инженерной инфраструктуры И

Зона транспортной инфраструктуры Т

Прочие зоны

Зона лесного фонда Л

Зона водного фонда В

Зона природного ландшафта ПЛ

Территория общего пользования ТОП

Правила землепользования и застройки Ольховского сельского поселения разработаны в соответствии с классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 года № 540.

Статья 22. Градостроительный регламент на территориях жилых зон
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1.
Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-

собного хозяйства выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов с низкой плотностью застройки 
при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м;
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 
кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м;
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 140 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 140 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
7. При реконструкции индивидуальных жилых домов, расположенных на территории существующей индивиду-
альной жилой застройки, допускается их размещение по линии сложившейся застройки без установленного 
отступа от границ земельного участка при соблюдении противопожарных требований.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 500 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Ведение огородниче-
ства (13.2).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 100 до 499 кв. м;
- ширина земельного участка – от 5 до 50 м;
- длина земельного участка – от 5 до 50 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до строений и сооружений – 1 м.
3. Предельное количество этажей для строений – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
5. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благоустройства.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами для многодетных семей:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж1/1.
Зона индивидуальных жилых домов с участками для индивидуального жилищного строительства выделена для обеспечения право-

вых условий формирования кварталов жилых домов для многодетных семей с низкой плотностью застройки при соблюдении нижеприве-
денных видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м;
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Магазины (4.4). Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благоустройства.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
3. Зона малоэтажной жилой застройки:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – Ж2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка (2.1.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 300 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 5 м.
3. Предельное количество этажей – не более 4 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Блокированная жи-
лая застройка (2.3)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 500 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, хозяйственные площадки, объекты благоустройства.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

Статья 23. Градостроительный регламент на территориях общественно-деловых зон
1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Социальное обслу-
живание (3.2).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным 
видам разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается исполь-
зовать для размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспо-
могательных.

Гостиничное обслу-
живание (4.7).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 6000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Развлечения (4.8). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 500 до 1000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей –1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Культурное развитие 
(3.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

О б щ е с т в е н н о е 
управление (3.8);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обеспечение научной 
деятельности (3.9);

Деловое управление 
(4.1);

Банковская и стра-
ховая деятельность 
(4.5).

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры р

азрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м; 
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 
кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м; 
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
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Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м в легких конструкциях

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Социальное обслу-
живание (3.2);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Бытовое обслужива-
ние (3.3).

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние (3.4.2).

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 1500 до 40000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 30 до 300 м;
- длина земельного участка – от 30 до 300 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 4 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование (3.5.2).

Культурное развитие 
(3.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальны процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

О б щ е с т в е н н о е 
управление (3.8);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 50000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обеспечение научной 
деятельности (3.9).

Общественное пита-
ние (4.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Спорт (5.1). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 1000 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Магазины (4.4). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 200 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

3. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О3.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Бытовое обслужива-
ние (3.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Деловое управление 
(4.1).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Рынки (4.3); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 600 до 20000 кв. м;
- площадь земельного участка для эксплуатации зданий магазинов, построенных до утверждения настоящих 
ПЗЗ - от 100 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 200 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков для эксплуатации зданий магазинов, построенных до ут-
верждения настоящих ПЗЗ - 1 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - максимальная высота оград – 1м. в легких конструкциях

Магазины (4.4).

Общественное пита-
ние (4.6).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 400 до 20000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Гостиничное обслу-
живание (4.7).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 6000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 3 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %.

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 2500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

Развлечения (4.8); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей –1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 
(4.10).

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, общественные туалеты.
3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства (2.1);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства – от 500 до 
1500 кв. м; 
- площадь земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства – от 800 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 15 до 100 м; 
- ширина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного до утверждения настоящих ПЗЗ – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка, образованного после утверждения настоящих ПЗЗ – от 25 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – не менее 3 м, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м; жилой дом, хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в 
зависимости от степени огнестойкости;
- отступ от границ земельных участков до жилого дома – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Для ведения личного 
подсобного хозяй-
ства (2.2).

Блокированная жи-
лая застройка (2.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 800 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 до 100 м;
- длина земельного участка – от 10 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м со стороны лицевого 
фасада и не менее 3 м со стороны фасада противоположного лицевому.
3. Предельное количество этажей – не более 3 этажей.
4. Высота зданий:
4.1. Максимальная высота жилого дома – 12 м.
4.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 3,0 м; до 
конька скатной кровли – не более 6 м; до низа скатной кровли – не более 3,0 м.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6. Иные показатели - высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участка-
ми ограждения должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения.
Примечание:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Высота ворот гаражей – не более 2,5 м.
3. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

4. Общественно-деловая зона специального вида:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – О4.
4.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Религиозное исполь-
зование (3.7);

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 30000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Историко-культурная 
деятельность (9.3).

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке территории

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
4.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 24. Градостроительный регламент на территориях инженерно-транспортной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры:
Код обозначения зоны (индекс) – И.
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспе-

чения, водоснабжения и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включает территории, необходимые для их 
обслуживания и охраны.

1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание (3.1). Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Энергетика (6.7); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка - от 1 кв. м;
- ширина земельного участка – от 1 м;
- длина земельного участка – от 1 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установ-
лению.

Связь (6.8);

Трубопроводный транспорт (7.5);

Специальное пользование водными 
объектами (11.2);

Гидротехнические сооружения (11.3);

Земельные участки (территории) обще-
го пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документами по планировке 
территории

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
автостоянки, элементы благоустройства, малые архитектурные формы. 
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона транспортной инфраструктуры:
Код обозначения зоны (индекс) – Т.
Зона транспортных объектов предназначена для размещения и функционирования коммуникаций железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта, а так же включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик 
таких сооружений и коммуникаций.

2.1. Основные виды разрешенного использования территорий зоны транспортной инфраструктуры:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Обслуживание автотранспорта (4.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 12000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

Объекты придорожного сервиса (4.9.1). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 50 машиномест.
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Железнодорожный транспорт (7.1); Не подлежат установлению.

Автомобильный транспорт (7.2);

Водный транспорт (7.3);

Воздушный транспорт (7.4);

Земельные участки (территории) обще-
го пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по планировке 
территории

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 25. Градостроительный регламент на территориях зон производственного использования
1. Производственная зона:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – П1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные
 параметры  разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

Недропользование (6.1); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 10 до 15000000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 4 м;
- длина земельного участка – от 4 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установ-
лению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит 
установлению.

Тяжелая промышленность (6.2);

Автомобилестроительная промышленность (6.2.1);

Легкая промышленность (6.3);

Фармацевтическая промышленность (6.3.1);

Пищевая промышленность (6.4);

Нефтехимическая промышленность (6.5);

Строительная промышленность (6.6);

Энергетика (6.7);

Склады (6.9);

Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11).

Земельные участки (территории) общего пользо-
вания (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по 
планировке территории

Обслуживание автотранспорта (4.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Коммунально-складская зона:
Кодовое обозначение зоны (индекс) – П2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Бытовое обслужива-
ние (3.3).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 10000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 1 этаж.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - объекты, размещаемые в территориальной зоне, должны соответствовать основным видам 
разрешенного использования на 75% площади территории. До 25% территории допускается использовать для 
размещения объектов, назначение которых определено настоящими Правилами в качестве вспомогательных.

Коммунальное обслу-
живание (3.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Склады (6.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка - от 300 до 5000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению.
При новом строительстве устанавливаются в соответствии с документацией по планировке территории

Обслуживание авто-
транспорта (4.9).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 26. Градостроительный регламент на территориях зон сельскохозяйственного использования
1. Зона сельскохозяйственного использования:
Код обозначения зоны (индекс) – Сх1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Растениеводство (1.1); Не подлежат установлению.

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2);

Овощеводство (1.3);

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);

Садоводство (1.5);

Выращивание льна и конопли (1.6);

Животноводство (1.7);

Скотоводство (1.8);

Звероводство (1.9);

Птицеводство (1.10);

Свиноводство (1.11);

Пчеловодство (1.12);

Рыбоводство (1.13);

Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14);

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15);

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16);

Питомники (1.17);

Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18).

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения:
Код обозначения зоны (индекс) – Сх2.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид
 использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Животноводство (1.7); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 500 до 500000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 1000 м;
- длина земельного участка – от 20 до 2000 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Скотоводство (1.8);

Звероводство (1.9);

Птицеводство (1.10);

Свиноводство (1.11);

Рыбоводство (1.13);

Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства (1.18).

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

не установлены.
3. Зона садового хозяйства:
Код обозначения зоны (индекс)– Сх3.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид 
использования

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Ведение огородниче-
ства (13.1).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 10 до 3000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 10 м;
- длина земельного участка – до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Ведение садоводства 
(13.2).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка – от 10 до 3000 кв. м;
- ширина земельного – от 10 м;
- длина – до 100 м;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: 
- отступ от границ земельных участков до соседних земельных участков – не менее 3 м.
3. Предельное количество этажей – не более 3-х этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 27. Градостроительные регламенты на территориях зон специального назначения
1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями:
Код обозначения зоны (индекс) – Сп1.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Религиозное исполь-
зование (3.7).

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 400 до 30000 кв. м;
- ширина земельного участка – от 20 до 100 м;
- длина земельного участка – от 20 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Ритуальная деятель-
ность (12.1).

Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Специальная (12.2). Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями технических регламентов, 
СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 28. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреационного назначения
1. Зона рекреационного назначения:
Кодовое обозначение зоны (индекс) - Р.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Спорт (5.1); 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 100 до 500000 кв. м;
- ширина земельного участка – не подлежит установлению;
- длина земельного участка – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
3. Предельное количество этажей – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

Природно-познавательный туризм (5.2);

Туристическое обслуживание (5.2.1);

Охота и рыбалка (5.3);

Причалы для маломерных судов (5.4);

Поля для гольфа или конных прогулок (5.5);

Курортная деятельность (9.2);

Санаторная деятельность (9.2.1).

Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению

Обслуживание автотранспорта (4.9). 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- площадь земельного участка- от 300 до 1500 кв. м;
- ширина земельного участка – от 15 до 100 м;
- длина земельного участка – от 15 до 100 м.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков - 5 м.
3. Предельное количество этажей – 2 этажа.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5. Иные показатели - вместимость – до 300 машиномест.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
благоустройство территории, малые архитектурные формы.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.

Статья 29. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на прочих территориях
1. Зона лесного фонда:
Код обозначения зоны (индекс) – Л.
1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Заготовка древесины (10.1); Не подлежат установлению

Лесные плантации (10.2);

Заготовка лесных ресурсов (10.3);

Резервные леса (10.4).

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
2. Зона водного фонда:
Код обозначения зоны (индекс) – В.
2.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Общее пользование водными объектами (11.1); Не подлежат установлению

Специально пользование водными объектами (11.2);

Гидротехнические сооружения (11.3).

2.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
3. Зона природного ландшафта:
Код обозначения зоны (индекс) – ПЛ.
3.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Запас (12.3). Не подлежат установлению

3.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
4. Территория общего пользования:
Код обозначения зоны (индекс) – ТОП.
4.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Вид использования
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0).

Не подлежат установлению

Коммунальное обслуживание (3.1). Не подлежат установлению.
Параметры земельных участков и объектов принимать в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

4.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
не установлены.
4.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
не установлены.
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