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Восьмого июля мы отметили замечательный праздник – День се-
мьи, любви и верности, который олицетворяет собой те ценности, 
которые берут свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, 
любовь, добро и уважение! По доброй традиции, сегодня вручи-
ли грамоту и памятный подарок семье, где отношения родителей 
являются для детей замечательным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу – Кислых Юрию Ивановичу и 
Надежде Викторовне. Они 46 лет вместе, воспитали двух дочерей, 
дали им достойное образование, помогают в воспитании двух вну-
ков и двух внучек, занимаются садоводством, готовы прийти на 
помощь родственникам, друзьям и знакомым.

В этот замечательный праздник желаю каждой семье нашего рай-
она крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, 
мира, согласия и взаимопонимания! 

Десятого июля в селе Шмаково состоялось выездное рабочее 
совещание с главами муниципальных образований Кетовского 
района на тему: «О подведении итогов первого полугодия и теку-
щих задачах по реализации плановых мероприятий в Кетовском 
районе». 

Повестка совещания включала ряд вопросов, касающихся 
реализации программ: «Комфортная городская среда» и «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», а также под-
готовки к отопительному сезону и проведения Единого дня голо-
сования 13 сентября. Кроме этого, Глава Шмаковского сельсовета  
Д.А. Спиридонов поделился опытом работы в части организации 
взаимодействия с предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на территории сельсовета. 

В ходе проведения мероприятия все участники посетили пред-
приятие ИП Луканин, конный двор «Перстень», познакомились 
на месте с реализацией проекта по благоустройству сквера и ор-
ганизацией работы дежур-
ной пожарной части сель-
совета. Форма проведения 
совещания в интерактив-
ном режиме позволила 
вовлечь всех участников 
в предусмотренную про-
грамму, обсудить вопросы, 
необходимые для дости-
жения запланированных в 
2020 году результатов.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
По итогу проведенного прямого эфира Губернатором Курганской области 
В.М. Шумковым «ВКонтакте» с гражданами региона в адрес Администрации 
Кетовского района поступило более 80 вопросов разной направленности. 
Часть вопросов решилась сразу после прямого эфира, часть вопросов требу-
ет тщательной проработки и выделения финансовых средств. 

Исполнение данных В.М. Шумковым поручений находится на особом контроле. Так, 
по вопросу ремонта школы в с. Введенское информируем, что начат ремонт учрежде-
ния, запланировано строительство нового корпуса в 2021 году. По вопросу строитель-
ства долгожданного детского сада в с. Б. Чаусово сообщаем: начаты мероприятия по 
строительству здания, согласовывается проектная документация, срок ввода объекта 
в эксплуатацию в декабре 2021 года. Насчет организации медицинской помощи в селе 
можем сказать, что в соответствии с графиком работы один раз в неделю приезжает 
врач, в ежедневном режиме дежурит медицинская сестра, которая может оказать пер-
вую медицинскую помощь, запланировано строительство нового ФАПа в 2021 году. 
По вопросу благоустройства и строительства дорог и освещения докладываем: вы-
полнены работы по восстановлению уличного освещения в с. Кетово по ул. Красина, 
ул. Космонавтов, до окончания 2020 года запланировано восстановить освещение по 
ул. Ленина. В п. Введенское проведены работы по ремонту ул. Молодежная, в 2020 году 
проводится ремонт дорог по ул. Гоголя и ул. Титова.

ВЫЕЗДНОЕ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В Курганской области стартовал VI конкурс 
детского творчества «Зауральское качество – 
здоровье в каждый дом!». Принять участие в 
нем могут дети, молодежь в возрасте от 4 до 18 
лет, а также взрослые.

Для подрастающего поколения предлагаются 
четыре номинации: «Изобразительная деятель-
ность», «Декоративно-прикладное творчество», 

«Литературное творчество», «Видео и фотографическое искусство». А родители смо-
гут побороться за победу в номинации «Рекламный видеоролик».

В творческих работах важно рассказать о роли качественного и безопасного пита-
ния в жизни семьи, о людях, которые выращивают и производят экологически чистую 
продукцию, о родном крае, отношении к зауральской природе или о предприятиях, 
где из местного сырья производятся пищевые продукты.

Заявки на конкурс принимаются до 7 августа. Каждый участник в любой номина-
ции может представить не более двух работ. Подробнее о конкурсе – на странице со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/zauralbestkonkurs.

Областной конкурс детского творчества проходит в рамках регионального партий-
ного проекта «Зауральское качество» и исполнения регионального закона «Об отдель-
ных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской 
области». Цель конкурса – утверждение роли и значимости безопасного и качествен-
ного питания в обществе, популяризация информационного знака «Зауральское ка-
чество», экологическое, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 
средствами художественного творчества.
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Специалистами отдела муниципального контроля районного комитета по управлению муници-
пальным имуществом с начала 2020 года были проведены проверки по соблюдению правил благоу-
стройства в населенных пунктах муниципальных образований Кетовского района. За шесть месяцев 
2020 года обследованы 28 населенных пунктов, в них около 86 улиц, выписано 116 предписаний по 
наведению порядка на придомовых территориях, 13 граждан привлечены к административной ответ-
ственности.

Эффективно решать вопросы благоустройства возможно только совместными усиcиями, для дости-
жения результата в данном вопросе необходима постоянная и последовательная совместная работа с 
главами сельсоветов, регулярная обратная связь по выполнению требований об устранении наруше-
ний правил благоустройства. Отрадно заметить, что большинство жителей правильно реагируют на 
замечания и наводят порядок возле своих домов. Села приобретают достойный облик, когда сами его 
жители заботливо относятся к природе, не выбрасывают куда угодно мусор, облагораживают приуса-
дебные участки, следят за чистотой всей территории села. И неокошенных придомовых территорий, и 
сломанных заборов, и покосившихся сараев, оставленных строительных материалов после ремонтов 
становится все меньше. 

В 2019 году Курганской областной Думой принят Закон Курганской области от 1 марта 2019 года 
№ 19 «О порядке определения границ прилегающих территорий на территории Курганской области», 
который определил общие правила определения границ прилегающих территорий.

Правилами благоустройства территории муниципальных образований, статья 3 пункт 2.8, пред-
усмотрено, что содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими террито-
риями заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих содержание прилегающей террито-
рии в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

Статья 15 пункт 3 указывает на обязанность собственников и (или) иные законных владельцев зда-
ний, строений, сооружений, земельных участков принимать участие, в том числе финансовое, в содер-
жании прилегающих территорий, осуществлять уборку, очистку прилегающей территории от мусора, 
опавшей листвы, а в зимний период – от снега и наледи своими силами и за счет собственных средств.

По статье 4 Закона «Об административных правонарушениях на территории Курганской  об-
ласти» от 20.11.1995 г. № 25 «Нарушение требований по уборке территории муниципального 
образования, в том числе прилегающих территорий» предусмотрена административная ответ-
ственность, которая влечет наказание в виде предупреждения или наложения штрафа на граж-
дан – от 2000 до 4000 рублей., на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей; на юридических 
лиц – от 40000 до 70000 рублей.

Седьмого июля в рамках контроля за реализацией национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» прошло выездные заседание на объектах в с. Кетово, в 
котором приняли участие представители Департамента строительства, госэкспертизы и жи-
лищно-коммунального хозяйства Курганской области, Администрации Кетовского района и 
Общественной палаты Кетовского района. Общая протяженность участков ремонта состав-
ляет 3,9 км, стоимость работ – 33,8 млн. рублей (ул. Ленина, ул. М. Горького и ул. Рабочая). 
Финансирование осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. Под-
рядные организации приступили к работам в мае текущего года.

На улице Ленина полностью завершена укладка слоев дорожной одежды на проезжей части, 
продолжаются работы по укреплению обочин, асфальтированию тротуаров, остановочных 
площадок. Участок ремонта составляет 1,6 км, на его протяжении будет оборудовано 3 оста-
новки общественного транспорта, в том числе 2 автопавильона. На ул. М. Горького протя-
женностью 1,15 км уложен верхний слой асфальта, ведутся работы на съездах, на ул. Рабочая 
протяженностью 1,15 км завершены работы по укладке выравнивающего слоя, устройству 
ровиков уширения, продолжаются работы на съездах.

Объем выполненных работ соответствует календарному графику, объекты должны быть 
сданы в эксплуатацию в конце августа.

Заместитель начальника управления автомобильных дорог Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Александр Меле-
хов отметил слаженность подрядных организаций на данных объектах и сроки проведения 
работ: «Наша с вами задача – выполнить работы качественно и в срок, чтобы жители могли по 
достоинству оценить результат реализации нацпроекта на своей территории».

Продолжается реализация программы «Комфортная го-
родская среда», устанавливаются дополнительные игровые 
мафы для детей в с.Кетово. Что говорить, игровая площад-
ка по ул. Стадионной получается многофункциональной, 
красивой, яркой. Ее смело можно назвать детским город-
ком: игровые комплексы, качели, карусели. Это любимое ме-
сто детей, которые приходят со своими родителями со всех 
соседних улиц. Совместно с главой Кетовского сельсовета  
В.А. Цурбановым было проверено качество установленных объ-
ектов. Благоустройство детского городка будет продолжено. «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОТ СЛОВА – «БЛАГО»

«КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2020 г. № 929        с. Кетово 
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района Курганской области от 22 

августа 2018 года № 1604 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа, и по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимате-

лю специализированного жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 1591-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года 
№ 6 «О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке 
и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной 
семье», постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года № 659 «Об отдельных вопросах обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетов-
ского района Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района Курганской области от 22 августа 2018 
года № 1604 «О создании Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 
числа, и по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю специализированного жило-
го помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации», изложив раздел «Состав Комиссии по осуществлению 
контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, и по выявлению обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания нанимателю специализированного жилого помещения содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района        С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации Ке-
товского района Курганской области «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Админи-
страции Кетовского района Курганской области от 
22 августа 2018 года № 1604 «О создании Комиссии 
по осуществлению контроля за использованием жи-
лых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда, предоставленных детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа, и по выявлению обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания на-
нимателю специализированного жилого помеще-
ния содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации» от «5» июня 2020 г. № 929

Состав
Комиссии по осуществлению контроля за использованием жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа, и по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания нанимателю 

специализированного жилого помещения содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
Председатель комиссии:
 - Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ;
 Члены комиссии:
 - Начальник отдела ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района;
 - Председатель Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом;
 - Начальник отдела по опеке и попечительству Управления народного образования Администрации Кетовского района 

Курганской области;
 - Начальник юридического отдела Администрации Кетовского района Курганской области;
 - Главы сельсоветов (по согласованию);
 - Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию);
 - Представитель энергоснабжающей организации (по согласованию);
 - Представитель управляющей компании (по согласованию);
 - Представитель ОМВД России по Кетовскому району (по согласованию). 
Секретарь комиссии:
- Главный специалист отдела имущественных и земельных отношений  Кетовского районного комитета по управлению муни-

ципальным имуществом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06. 2020 г.  № 962                  с. Кетово
О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 14.09.2015г. №1975 

«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля 
в отношении физических лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курганской области 

в пределах переданных полномочий»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральными законами от 

06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 г. № 297 «Об утверждении Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Курганской области», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Кетовского района, Администрация Ке-
товского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 14.09.2015г.  №1975 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного контроля в отношении  физиче-
ских лиц на территории муниципального образования Кетовский район Курганской области в пределах переданных полно-
мочий», изложив в следующей редакции:

-  п.п. 2 и п.п. 6 п. 51 
«2) Срок проведения документарной проверки не может превышать 30 календарных дней.
В этот срок включается время, затраченное муниципальным земельным инспектором на проведение мероприятий по 

контролю, то есть на осуществление действий по рассмотрению документов физического лица, а также по подготовке необ-
ходимы запросов и требований»; 

«6) Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 календарных дней».
- п.п. 1 и п.п. 2 п. 16
 «1) Срок проведения документарной проверки не может превышать 30 календарных дней»;
 «2) Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 календарных дней».
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                       03.07.2020 г.
1. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке площадью 100 кв.м., с кадастровым номером 45:08:021002:ЗУ1,  расположенном  по  адресу:  
Курганская   область, Кетовский  район,  с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 9А, в зоне индивидуальной жилой застройки 
(Ж-1), ввиду отсутствия минимальной высоты с 15 м. до 20 м.  

В публичных слушаниях принимал участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «3» июля 2020 г. № 314-2
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: __________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слу-

шаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
     предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

     предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района на-

править Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                    С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                         06.07.2020 г.
2. Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 3224 кв.м, с кадастровым номером 45:08:030304:62, расположенном по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, д. Патронная, ул. Береговая, 5, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), 

- ввиду отсутствия минимальных отступов от восточной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0 м. 

- ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого объекта капитально-
го строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0 м.  

В публичных слушаниях принимал участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «6» июля 2020 г. № 308-4
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: __________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слу-

шаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
     предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

     предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
4. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
5. Отметить, что представленный проект одобрен участниками публичных слушаний.
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района на-

править Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации района                                                         С.С. Влеско

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                 03.07.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012405:679, расположенном по адресу: 
Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, пер. Луговой, 10, в зоне индивидуальной жилой застройки и личного 
подсобного хозяйства (Ж-1), ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируе-
мого объекта капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  1,10 м.

В публичных слушаниях принимал участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от                «3» июля 2020 г. № 304-6
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: __________________________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _____________________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слу-

шаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________________.
     предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публич-
ных слушаний предложения и замечания: _____________________________________________________________________.

     предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
7. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
8. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района на-

править Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                                С.С. Влеско

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020г. № 77
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту 
решения «о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Курган-
ская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9»;
2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, ул. Зеленая, 9»;
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 

с «26» июня 2020 г. по «17» июля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Кетовского района по адресу: 
Курганская обл., Кетовский р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11»17» июля 2020 г. в 10:40 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «26» июня 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Введенское, ул. Пушкина, 11 и будет проводиться по «17» июля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020г. № 78
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные 
слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. 
Большое Чаусово, пер. Кленовый, 4Д».

Перечень информационных материалов по проекту:  
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое Чаусово, 
пер. Кленовый, 4Д»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская   область, Кетовский  район,  с. Большое 
Чаусово, пер. Кленовый, 4Д»;

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, размещены с «26» 
июня 2020 г. по «17» июля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекомму-
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никационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_
slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Большечаусовского сельсовета  
по адресу: Курганская обл., Кетовский р-н,  с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а «17» июля 2020 г. в 10:00 часов по местному 
времени.

Экспозиция проекта откроется «26» июня 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Большое Чаусово, ул. Пичугина, 3а и будет проводиться по «17» июля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 79
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные 
слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. 
Галишово, ул. Октябрьская, 39».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Ок-
тябрьская, 39»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, 
ул. Октябрьская, 39».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 
с «26» июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Менщиковского сельсовета по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47 «20» июля 2020 г. в 10:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «26» июня 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Менщиково, ул. Советская, 47 и будет проводиться по «20» июля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 80
 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные 
слушания по проекту решения «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. 
Пименовка, ул. Заречная, 2А».

Перечень информационных материалов по проекту: 
1) Решение «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Пименовка, ул. За-
речная, 2А»;

2) Решение «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Пименовка, 
ул. Заречная, 2А».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 
с «26» июня 2020 г. по «17» июля 2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться в здании Администрации Пименовского сельсовета по 
адресу: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Пименовка, пер. Школьный, 9 «20» июля 2020 г. в 14:00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется «26» июня 2020 г. в здании местной администрации по адресу: Курганская обл., Кетовский 
р-н, с. Пименовка, пер. Школьный, 9 и будет проводиться по «17» июля 2020 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
Администрация Кетовского района Курганской области сообщает о  проведении 26 августа 2020 года в 10 часов 00 мин.

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кооперативная, 6Д

Предмет открытого конкурса – право  заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса, находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кооперативная, 6Д

Основания для проведения конкурса:
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением  РФ от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке прове-

дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  Постановлением  Администрации Кетовского района от 17 июня 2020 года № 984 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенного по адресу: Курганская  область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кооперативная, 6 Д».

Организатор конкурса – Администрация Кетовского района Курганской области.
Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, индекс 641310.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Эл. почта: ketovoekonomika@mail.ru

Характеристика объекта конкурса:
1. Объект конкурса: - общее имущество собственников помещений в многоквартирном  доме, на право управления, ко-

торым проводится конкурс.
2. Адрес многоквартирного дома – Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Кооперативная, 6Д.
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -  45:08:040209:239
4. Год постройки - 2014 г.
5. Количество этажей – 3.
6. Количество квартир – 12.
7. Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) – 383,3 кв. м;
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не   входящих в                                           состав  общего иму-

щества в многоквартирном доме) – нет.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,              входящих  в состав общего имущества 

в многоквартирном доме) – 61,9 кв.м.
8.  Виды благоустройства: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды                                                                                                                                бла-

гоустройства, кроме газоснабжения, лифта и мусоропровода.
9. Серия, тип постройки - многоквартирный.
10. Степень износа по данным государственного технического учета - 0%.
11. Степень фактического износа - 0% .
12. Год последнего капитального ремонта - не проводился.
13. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества                                            многоквартирного дома – 

1099 кв.м.
14. Наименование  работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 

управления многоквартирным домом (см. приложение №2 к конкурсной документации).
15. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения — 51 101,556 (пятьдесят одна тысяча сто один) рубль, 556 

копеек, стоимость на 1 кв.м. общей площади –  11,11 (одиннадцать) рублей, 11 копеек.
16. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых  управляющей организацией в порядке установленном законода-

тельством Российской Федерации (см. приложение   к настоящему извещению)
Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной документации в актах о состоянии общего иму-

щества собственников помещений и характеристике предмета конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
- Лот № 1: -11,11 руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплатно на основании письменного запроса, не 

позднее чем за два дня до вскрытия конвертов, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, каб.111 с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных и праздничных дней (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.), либо на официальном 
сайте по адресу: www.torgi.gov.ru .

Адрес места подачи заявок на участие в конкурсе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) часов по местному 
времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, кабинет № 111/80. Контактный 
телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Место, дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе – 20  июля 2020 года в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 21 августа 2020 года в 16 час. 00 мин.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  –  24 августа  2020 года в 10 час. 00 мин. Кур-

ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – 24 августа 2020 года в 10  час. 

00 мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время проведения конкурса – 26 августа 2020 года в 10 час. 00 мин. Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% размера платы за  содержание и ремонт жилого помещения в 

сумме: - 2 555,08 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей, 08 копеек.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (лот № 1)

№ 
пп. Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг

ул. Кооперативная, дом 6Д

Годовая 
плата           

(рублей)

Стоимость на 1 
кв.м общей  пло-

щади (руб. в месяц)

1 2 3 4 5

I. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома

1. Уборка придомовой территории По мере необходимости. 1379,88 0,30

2. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
По мере необходимости. Начало 
работ не позднее   3 часов после 
начала снегопада

781,932 0,17

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3. Плановые осмотры 2 раз  в год 2759,76 0,60

4. Промывка, опрессовка, регулировка систем 
центрального отопления 1 раз в год 1655,856 0,36

5.

Утепление и прочистка дымовентиляцион-
ных каналов, консервация поливочных си-
стем, проверка состояния продухов в цоколях 
зданий, утепление наружных водоразбор-ных 
кранов, ремонт и укрепление входных дверей

1 раз в год 2023,824 0,44

III. Проведение технических осмотров, техническое обслуживание

6.
Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей в 
системах вентиляции, дымоудаления, элек-
тротехнических устройств

Проверка исправности канали-
зационных вытяжек 1 раз в год. 
Проверка наличия тяги в дымовен-
тиляционных каналах 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов 1 раз в год

1103,904 0,24

7. Техническое обслуживание узлов техническо-
го учета потребления коммунальных ресурсов 1 раз в месяц 2851,752 0,62

IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартир-
ного дома

8.

Работы, выполняемые в отношении фунда-
мента -проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территорий 
вокруг здания проектным параметрам и 
устранения выявленных нарушений; задел-
ка швов, трещин, восстановление облицов-
ки, ремонт отмосток

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год 1701,852 0,37

9.

Работы, выполняемые в отношении подва-
лов: -проверка состояния подвалов, входов 
в подвалы и приямков; -контроль за со-
стоянием дверей подвалов и технических 
подполий; -устранение выявленных неис-
правностей

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 2 месяца 1517,868 0,33

10.

Работы, выполняемые в целях надлежаще-
го содержания оконных и дверных запол-
нений помещений -проверка целостности 
оконных и дверных заполнений -при выяв-
лении нарушений восстановление отдель-
ных элементов, частичная замена оконных 
и дверных заполнений

По мере необходимости, но не 
реже 2 раза в год 1701,852 0,37

11.

Работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания лестниц и крылец - выявление дефор-
мации и повреждений в несущих конструкциях 
при выявлении повреждений и нарушений, 
проводятся восстановительные работы

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год 2161,812 0,47

12.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений -проверка со-
стояния полов, относящихся к общедомово-
му имуществу; - при выявлении поврежде-
ний – замена отдельных участков покрытия 
полов в местах общего пользования

По мере выявления неисправ-
ностей 1701,852 0,37
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13.
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш -проверка крови на от-
сутствие протечек; -очистка кровли от ско-
пления снега; -устранение протечек

По мере необходимости, но не 
реже 2 раза в год 1701,852 0,37

14.
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки -восста-
новление нарушенной штукатурки; -побел-
ка и покраска

По мере выявления неисправ-
ностей 3357,708 0,73

15.

Общие работы, выполняемые для надлежа-
щего содержания внутридомовой системы 
водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации -смена отдельных участков трубо-
проводов внутренних водостоков; -ремонт 
сантехнического оборудования; -восста-
новление нарушенной теплоизоляции.

По мере выявления неисправ-
ностей 3863,664 0,84

16.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования -замена 
неисправных участков электрических сетей 
в местах общего пользования; - ремонт и за-
мена электрических устройств

По мере выявления неисправ-
ностей 2667,768 0,58

17. Аварийное -диспетчерское обслуживание постоянно 2391,792 0,52

18.
Общеэксплуатационные расходы;  -расходы 
на АУП; -ведение бухгалтерского учета, тех-
нического учета

постоянно 12142,944 2,64

19. Прочие расходы: -банковские расходы; -на-
логи; -типографские расходы; -квитанции; 3633,684 0,79

ИТОГО 51101,556 11,11

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает о  проведении 26 августа 2020 года в 9 часов 30 мин.
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенного 

по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 45В

Предмет открытого конкурса – право  заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса, находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 45 В

Основания для проведения конкурса:
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением  РФ от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке прове-

дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  Постановлением  Администрации Кетовского района от 17 июня 2020 года № 976 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенного по адресу: Курганская  область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 45 В».

Организатор конкурса – Администрация Кетовского района Курганской области.
Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, индекс 641310.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Эл. почта: ketovoekonomika@mail.ru
Характеристика объекта конкурса:
1. Объект конкурса: - общее имущество собственников помещений в многоквартирном  доме, на право управления, ко-

торым проводится конкурс.
2.  Адрес многоквартирного дома – Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 45В.
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -  45:08:040217:447.
4. Год постройки   -  2017 г.
5. Количество этажей – 3.
6. Количество квартир – 69.
7.  Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) – 2 222,6 кв. м;
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не   входящих в состав  общего имущества в многоквар-

тирном доме) – нет.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих  в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме) – 755,4кв.м.
8.  Виды благоустройства: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме газоснабжения, 

лифта и мусоропровода.
9. Серия, тип постройки - многоквартирный.
10. Степень износа по данным государственного технического учета - 0%.
11. Степень фактического износа - 0% .
12. Год последнего капитального ремонта - не проводился.
13. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 13 533 кв.м.
14. Наименование  работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 

управления многоквартирным домом (см. приложение №2 к конкурсной документации).
15. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения — 296 317,032 (двести девяносто шесть тысяч триста семнад-

цать) рублей, 032 копейки, стоимость на 1 кв.м. общей площади –  11,11 (одиннадцать) рублей, 11 копеек.
16. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых  управляющей организацией в порядке установленном законода-

тельством Российской Федерации (см. приложение   к настоящему извещению)
Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной документации в актах о состоянии общего иму-

щества собственников помещений и характеристике предмета конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: - Лот № 1: - 11,11  руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплатно на основании письменного запроса, не 

позднее, чем за два дня до вскрытия конвертов, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, каб.111 с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных и праздничных дней (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.), либо на официальном 
сайте по адресу: www.torgi.gov.ru .

Адрес места подачи заявок на участие в конкурсе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) часов по местному 
времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, кабинет № 111/80. Контактный 
телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Место, дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе – 20  июля 2020 года в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 21 августа 2020 года в 16 час. 00 мин.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  –  24 августа 2020 года в 9 час. 30 мин. Кур-

ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – 24 августа 2020 года в 9 час. 30 

мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время проведения конкурса – 26 августа 2020 года в 9 час. 30 мин. Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% размера платы за  содержание и ремонт жилого помещения в 

сумме: - 14 815, 85 (четырнадцать тысяч восемьсот пятнадцать) рублей, 85 копеек.

Приложение № 1 к извещению 
ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса (лот № 1)

№ 
пп.

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

ул. Космонавтов, дом 45В

Годовая 
плата           

(рублей)

Стоимость на 1 
кв.м общей  площа-

ди (руб. в мес.)
1 2 3 4 5

I. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома

1. Уборка придомовой территории По мере необходимости. 8001,36 0,3

2. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
По мере необходимости. Начало 
работ не позднее 3 часов после 

начала снегопада
4534,104 0,17

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

3. Плановые осмотры 2 раз  в год 16002,72 0,6

4. Промывка, опрессовка, регулировка систем 
центрального отопления 1 раз в год 9601,632 0,36

5.

Утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов, консервация поливочных систем, 
проверка состояния продухов в цоколях зданий, 
утепление наружных водоразборных кранов, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз в год 11735,328 0,44

III. Проведение технических осмотров, техническое обслуживание

6.
Проведение технических осмотров и устране-
ние незначительных неисправностей в системах 
вентиляции, дымоудаления, электротехниче-
ских устройств

Проверка исправности канали-
зационных вытяжек 1 раз в год. 
Проверка наличия тяги в дымовен-
тиляционных каналах 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивле-
ния изоляции проводов 1 раз в год

6401,088 0,24

7. Техническое обслуживание узлов технического 
учета потребления коммунальных ресурсов 1 раз в месяц 16536,144 0,62

IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартир-
ного дома

8.

Работы, выполняемые в отношении фунда-
мента -проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территорий вокруг 
здания проектным параметрам и устранения 
выявленных нарушений; заделка швов, трещин, 
восстановление облицовки, ремонт отмосток

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год 9868,344 0,37

9.

Работы, выполняемые в отношении подвалов: 
-проверка состояния подвалов, входов в подва-
лы и приямков; -контроль за состоянием дверей 
подвалов и технических подполий; -устранение 
выявленных неисправностей

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 2 месяца 8001,496 0,33

10.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений -проверка целостности оконных и 
дверных заполнений -при выявлении наруше-
ний восстановление отдельных элементов, ча-
стичная замена оконных и дверных заполнений

По мере необходимости, но не 
реже 2 раза в год 9868,344 0,37

11.

Работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания лестниц и крылец -выявление дефор-
мации и повреждений в несущих конструкциях 
при выявлении повреждений и нарушений, 
проводятся восстановительные работы

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год 12535,464 0,47

12.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений -проверка 
состояния полов, относящихся к общедомовому 
имуществу; - при выявлении повреждений – 
замена отдельных участков покрытия полов в 
местах общего пользования

По мере выявления неисправ-
ностей 9868,344 0,37

13.
Работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания крыш -проверка крови на отсутствие 
протечек; -очистка кровли от скопления снега; 
-устранение протечек

По мере необходимости, но не 
реже 2 раза в год 9868,344 0,37

14.
Работы, выполняемые в целях надлежащего со-
держания внутренней отделки -восстановление 
нарушенной штукатурки; -побелка и покраска

По мере выявления неисправ-
ностей 19469,976 0,73

15.

Общие работы, выполняемые для надлежа-
щего содержания внутридомовой системы 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
-смена отдельных участков трубопроводов вну-
тренних водостоков; -ремонт сантехнического 
оборудования; -восстановление нарушенной 
теплоизоляции.

По мере выявления неисправ-
ностей 22403,808 0,84

16.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования -замена 
неисправных участков электрических сетей в 
местах общего пользования; - ремонт и замена 
электрических устройств

По мере выявления неисправ-
ностей 15469,296 0,58

17. Аварийное -диспетчерское обслуживание Постоянно 13869,024 0,52

18. Общеэксплуатационные расходы; -расходы на АУП; 
-ведение бухгалтерского учета, технического учета Постоянно 70411,968 2,64

19. Прочие расходы: -банковские расходы; -налоги; 
-типографские расходы; -квитанции; 21070,248 0,79

ИТОГО 296317,032 11,11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА

Администрация Кетовского района Курганской области сообщает о  проведении 26 августа 2020 года в 11 часов 00 мин.
повторного открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенного по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, 80
Предмет открытого конкурса – право  заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта 

конкурса, находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, 80.
Основания для проведения конкурса:
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением  РФ от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке прове-

дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  Постановлением  Администрации Кетовского района от 17 июня 2020 года № 977 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенного по адресу: Курганская  область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, 80».

Организатор конкурса – Администрация Кетовского района Курганской области.
Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, индекс 641310.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Эл. почта: ketovoekonomika@mail.ru
Характеристика объекта конкурса:
1. Объект конкурса: - общее имущество собственников помещений в многоквартирном  доме, на право управления, ко-

торым проводится конкурс.
2. Адрес многоквартирного дома – Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Ленина, 80.
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -  45:08:040227:183
4. Год постройки   -  2016 г.
5. Количество этажей – 3.
6. Количество квартир – 24.
7. Строительный объем — 4892,6 куб.м.
8. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами лестничными клетками — 944,6 кв.м;
б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 814,8 кв. м;
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не   входящих в состав  общего имущества в многоквар-

тирном доме) – нет.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих  в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме) – 129,8 кв.м.
9. Количество лестниц – 2 шт.
10.  Виды благоустройства: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме газоснабжения, 

лифта и мусоропровода.
11. Серия, тип постройки - многоквартирный.
12. Степень износа по данным государственного технического учета - 0%.
13. Степень фактического износа - 0% .
14. Год последнего капитального ремонта - не проводился.
15. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества могоквартирного дома – 2441 кв.м.
16. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) –45:08:040227:144
16. Наименование  работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 

управления многоквартирным домом (см. приложение № 2 к конкурсной документации).
17. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – 108 629,136 (сто восемь тысяч шестьсот двадцать девять) 

рублей, 136 копеек, стоимость на 1 кв.м. общей площади –  11,11 (одиннадцать) рублей, 11 копеек.
18. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых  управляющей организацией в порядке установленном законода-

тельством Российской Федерации (см. приложение   к настоящему извещению)
Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной документации в актах о состоянии общего иму-

щества собственников помещений и характеристике предмета конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: - Лот № 1: - 11,11  руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплатно на основании письменного запроса, не 

позднее чем за два дня до вскрытия конвертов, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, каб.111 с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных и праздничных дней (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.), либо на официальном 
сайте по адресу: www.torgi.gov.ru.

Адрес места подачи заявок на участие в конкурсе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) часов по местному 
времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, кабинет № 111/80. Контактный 
телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Место, дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе  – 20  июля 2020 года в 8 час. 00 мин.
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Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 21 августа 2020 года в 16 час. 00 мин.          
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  –  24 августа  2020 года в 11 час. 00 мин. Кур-

ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – 24 августа 2020 года в 11 час. 

00 мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время проведения конкурса – 26 августа 2020 года в 11 час. 00 мин. Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% размера платы за  содержание и ремонт жилого помещения в 

сумме: - 5 431,46 (пять тысяч четыреста тридцать один) рубль, 46 копеек.

Приложение № 1 к извещению
 ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (лот № 1)

№ 
пп.

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказания 

услуг

ул. Ленина, дом 80

Годовая плата           
(рублей)

Стоимость на 1 кв.м 
общей  площади 
(рублей в месяц)

1 2 3 4 5
I. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома

1. Уборка придомовой территории По мере необходимости. 2933,28 0,3

2.
Сдвижка и подметание снега при снегопаде По мере необходимости. На-

чало работ не позднее 3 часов 
после начала снегопада

1662,192 0,17

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3. Плановые осмотры 2 раз  в год 5866,56 0,6

4. Промывка, опрессовка, регулировка систем 
центрального отопления

1 раз в год 3519,936 0,36

5.

Утепление и прочистка дымовентиляционных 
каналов, консервация поливочных систем, 
проверка состояния продухов в цоколях 
зданий, утепление наружных водоразборных 
кранов, ремонт и укрепление входных дверей

1 раз в год 4302,144 0,44

III. Проведение технических осмотров, техническое обслуживание

6.

Проведение технических осмотров и устра-
нение незначительных неисправностей в 
системах вентиляции, дымоудаления, электро-
технических устройств

Проверка исправности ка-
нализационных вытяжек 1 
раз в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляцион-
ных каналах 1 раз в год. Про-
верка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции 
проводов 1 раз в год

2346,624 0,24

7. Техническое обслуживание узлов технического 
учета потребления коммунальных ресурсов

1 раз в месяц 6062,112 0,62

IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартир-
ного дома

8.

Работы, выполняемые в отношении фунда-
мента -проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территорий вокруг 
здания проектным параметрам и устране-
ния выявленных нарушений; заделка швов, 
трещин, восстановление облицовки, ремонт 
отмосток

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год

3617,712 0,37

9.

Работы, выполняемые в отношении подвалов: 
-проверка состояния подвалов, входов в под-
валы и приямков;
-контроль за состоянием дверей подвалов и 
технических подполий;
-устранение выявленных неисправностей

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в 2 месяца

3226,608 0,33

10.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания оконных и дверных заполнений 
помещений -проверка целостности оконных 
и дверных заполнений -при выявлении 
нарушений восстановление отдельных эле-
ментов, частичная замена оконных и дверных 
заполнений

По мере необходимости, но 
не реже 2 раза в год

3617,712 0,37

11.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания лестниц и крылец -выявление 
деформации и повреждений в несущих 
конструкциях при выявлении повреждений 
и нарушений, проводятся восстановительные 
работы

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год

4595,472 0,47

12.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания полов помещений -проверка 
состояния полов, относящихся к общедомово-
му имуществу; - при выявлении повреждений 
– замена отдельных участков покрытия полов 
в местах общего пользования

По мере выявления неис-
правностей

3617,712 0,37

13.
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания крыш -проверка крови на отсут-
ствие протечек; -очистка кровли от скопления 
снега; -устранение протечек

По мере необходимости, но 
не реже 2 раза в год

3617,712 0,37

14.
Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания внутренней отделки -восстанов-
ление нарушенной штукатурки; -побелка и 
покраска

По мере выявления неис-
правностей

7137,648 0,73

15.

Общие работы, выполняемые для надлежа-
щего содержания внутридомовой системы 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
-смена отдельных участков трубопроводов 
внутренних водостоков; -ремонт сантех-
нического оборудования; -восстановление 
нарушенной теплоизоляции.

По мере выявления неис-
правностей

8213,184 0,84

16.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания электрооборудования -замена 
неисправных участков электрических сетей в 
местах общего пользования; - ремонт и замена 
электрических устройств

По мере выявления неис-
правностей

5671,008 0,58

17. Аварийное-диспетчерское обслуживание постоянно 5084,352 0,52

18.
Общеэксплуатационные расходы; -расходы на 
АУП; -ведение бухгалтерского учета, техниче-
ского учета

постоянно 25812,864 2,64

19. Прочие расходы: -банковские расходы; -нало-
ги; -типографские расходы; -квитанции;

7724,304 0,79

ИТОГО 108629,136 11,11

ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
Администрация Кетовского района Курганской области сообщает о  проведении 26 августа 2020 года в 10 часов 30 мин.

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенного по 
адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Уральская, 23

Предмет открытого конкурса – право  заключения договора управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса, находящегося по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Уральская, 23.

Основания для проведения конкурса:
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Постановлением  РФ от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке прове-

дения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом»,  Постановлением  Администрации Кетовского района от 17 июня 2020 года № 973 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенного по адресу: Курганская  область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Уральская, 23».

Организатор конкурса – Администрация Кетовского района Курганской области.
Адрес: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, индекс 641310.
Контактное лицо: Куликова Ирина Викторовна.
Тел: 8 (35231) 23-9-40.
Эл. почта: ketovoekonomika@mail.ru
Характеристика объекта конкурса:
1. Объект конкурса: - общее имущество собственников помещений в многоквартирном  доме, на право управления, ко-

торым проводится конкурс.

2. Адрес многоквартирного дома – Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Уральская, 23.
3. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -  45:08:040217:445
4. Год постройки - 2017 г.
5. Количество этажей – 3.
6. Количество квартир – 30.
7. Площадь:
а) жилых помещений (общая площадь квартир) – 448,5 кв. м;
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не   входящих в состав  общего имущества в многоквар-

тирном доме) – нет.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих  в состав общего имущества в мно-

гоквартирном доме) – 841,5 кв.м.
8.  Виды благоустройства: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме газоснабжения, 

лифта и мусоропровода.
9. Серия, тип постройки - многоквартирный.
10. Степень износа по данным государственного технического учета - 0%.
11. Степень фактического износа - 0% .
12. Год последнего капитального ремонта - не проводился.
13. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 1399 кв.м.
14. Наименование  работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 

управления многоквартирным домом (см. приложение №2 к конкурсной документации).
15. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения — 59 794,02 (пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто 

четыре) рубля, 02 копейки, стоимость на 1 кв.м. общей площади –  11,11 (одиннадцать) рублей, 11 копеек.
16. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых  управляющей организацией в порядке установленном законода-

тельством Российской Федерации (см. приложение   к настоящему извещению)
Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной документации в актах о состоянии общего иму-

щества собственников помещений и характеристике предмета конкурса с рассчитанным размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: - Лот № 1: -11,11 руб. за 1 кв.м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса бесплатно на основании письменного запроса, не 

позднее чем за два дня до вскрытия конвертов, по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 
д. 39, каб.111 с 8-00 до 16-00 часов кроме выходных и праздничных дней (обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.), либо на официальном 
сайте по адресу: www.torgi.gov.ru .

Адрес места подачи заявок на участие в конкурсе – рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) часов по местному 
времени по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, кабинет № 111/80. Контактный 
телефон: 8-(35-231)-2-39-40.

Место, дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе – 20  июля 2020 года в 8 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе – 21 августа 2020 года в 16 час. 00 мин.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  – 24 августа 2020 года в 10 час. 30 мин. Кур-

ганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – 24 августа 2020 года в 10  час. 

30 мин. Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Место, дата, время проведения конкурса – 26 августа 2020 года в 10 час. 30 мин. Курганская область, Кетовский район, с. 

Кетово, ул. Космонавтов, д. 39, малый зал.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5% размера платы за  содержание и ремонт жилого помещения в 

сумме: - 2 989,70 (две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей, 70 копеек.

Приложение к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса (лот № 1)

№ 
пп. Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и 

оказания услуг

ул. Уральская, дом 23
Годовая 

плата           
(рублей)

Стоимость на 1 кв.м 
общей  площади 
(рублей в месяц)

1 2 3 4 5
I. Уборка земельного участка, входящего в состав имущества многоквартирного дома

1. Уборка придомовой территории По мере необходимости. 1614,6 0,3

2. Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде

По мере необходимости. Начало работ не 
позднее 3 часов после начала снегопада 914,94 0,17

II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
3. Плановые осмотры 2 раз  в год 3229,2 0,60

4. Промывка, опрессовка, регулировка 
систем центрального отопления 1 раз в год 1937,52 0,36

5.

Утепление и прочистка дымовентиля-
ционных каналов, консервация поли-
вочных систем, проверка состояния 
продухов в цоколях зданий, утепление 
наружных водоразборных кранов, 
ремонт и укрепление входных дверей

1 раз в год 2368,08 0,44

III. Проведение технических осмотров, техническое обслуживание

6.

Проведение технических осмотров 
и устранение незначительных неис-
правностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических 
устройств

Проверка исправности канализационных 
вытяжек 1 раз в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных каналах 1 
раз в год. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов 1 раз в год

1291,68 0,24

7.
Техническое обслуживание узлов 
технического учета потребления 
коммунальных ресурсов

1 раз в месяц 3336,84 0,62

IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартир-
ного дома

8.

Работы, выполняемые в отношении 
фундамента -проверка соответствия 
параметров вертикальной плани-
ровки территорий вокруг здания 
проектным параметрам и устранения 
выявленных нарушений; заделка 
швов, трещин, восстановление обли-
цовки, ремонт отмосток

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год 1991,34 0,37

9.

Работы, выполняемые в отношении подва-
лов: -проверка состояния подвалов, входов в 
подвалы и приямков;
-контроль за состоянием дверей подвалов и 
технических подполий;
-устранение выявленных неисправностей

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в 2 месяца 1776,06 0,33

10.

Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений -проверка 
целостности оконных и дверных 
заполнений -при выявлении нарушений 
восстановление отдельных элементов, 
частичная замена оконных и дверных 
заполнений

По мере необходимости, но не реже 2 
раза в год 1991,34 0,37

11.

Работы, выполняемые в целях надлежа-
щего содержания лестниц и крылец 
-выявление деформации и повреж-
дений в несущих конструкциях при 
выявлении повреждений и наруше-
ний, проводятся восстановительные 
работы

По мере необходимости, но не реже 1 
раза в год 2529,54 0,47

12

Работы, выполняемые в целях надле-
жащего содержания полов помещений 
-проверка состояния полов, относя-
щихся к общедомовому имуществу; - 
при выявлении повреждений – замена 
отдельных участков покрытия полов в 
местах общего пользования

По мере выявления неисправностей 1991,34 0,37

13.

Работы, выполняемые в целях надле-
жащего содержания крыш -проверка 
крови на отсутствие протечек; 
-очистка кровли от скопления снега; 
-устранение протечек

По мере необходимости, но не реже 2 
раза в год 1991,34 0,37

14.
Работы, выполняемые в целях над-
лежащего содержания внутренней 
отделки -восстановление нарушенной 
штукатурки; -побелка и покраска

По мере выявления неисправностей 3928,86 0,73
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15.

Общие работы, выполняемые для 
надлежащего содержания внутридомо-
вой системы водоснабжения, теплоснаб-
жения, канализации -смена отдельных 
участков трубопроводов внутренних 
водостоков; -ремонт сантехнического обо-
рудования; -восстановление нарушенной 
теплоизоляции.

По мере выявления неисправностей 4520,88 0,84

16.

Работы, выполняемые в целях надле-
жащего содержания электрооборудо-
вания -замена неисправных участков 
электрических сетей в местах общего 
пользования; - ремонт и замена элек-
трических устройств

По мере выявления неисправностей 3121,56 0,58

17. Аварийное-диспетчерское обслужи-
вание постоянно 2798,64 0,52

18.
Общеэксплуатационные расходы; 
-расходы на АУП;
-ведение бухгалтерского учета, техни-
ческого учета

постоянно 14208,48 2,64

19.
Прочие расходы: -банковские расхо-
ды; -налоги; -типографские расходы; 
-квитанции;

4251,78 0,79

ИТОГО 59794,02 11,11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КЕТОВСКОГО РАЙОНА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2020 г.  № 1054       с. Кетово
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района  от 24 декабря 2015 года 

№ 2462 «Об утверждении муниципальной  программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской районной Думы от 
17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском районе» и в целях уточнения объемов 
финансирования и мероприятий муниципальной программы Кетовского района «Развитие образования и реализация государ-
ственной молодежной политики» на 2016-2020 годы» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кетовского района  от 24 декабря  2015 года № 2462 
«Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы», изложив в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на офи-
циальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Кетовского района                                                                                            С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от 29 июня 2020 года № 1054 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации Кетовского района от 24 декабря 
2015 года № 2462 «Об утверждении муниципальной 
программы Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы

Наименование
Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие обра-

зования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
(далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – УНО)
Соисполнители  Образовательные организации, подведомственные УНО 

Подпрограммы
«Развитие общего образования»; «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»; «Кадровое обеспечение 
системы образования Курганской области»

Цели
Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся за-
просам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Кетов-
ского района Курганской области; повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кетовском районе Курганской области

Задачи

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам 
общего образования; модернизация содержания образования и образовательной среды в 
системе общего образования; создание единого воспитательного пространства, развиваю-
щего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополни-
тельного образования;обновление состава и компетенций педагогических работников, 
создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 
работы и непрерывному профессиональному развитию

Целевые индикаторы

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охваченного общим  обра-
зованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент); отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей  в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение  в текущем году дошкольного образования (процент);  отноше-
ние среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами единого государственного экзамена (процент); удельный вес 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, кото-
рым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов),  в 
общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций 
(процент); число международных сопоставительных исследований качества образова-
ния, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц); удельный 
вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи  (процент);  
доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управ-
ление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего 
числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент); доля детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент); удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных орга-
низаций Кетовского района (процент); доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 
в общей численности педагогических работников работающих с детьми  с ограниченны-
ми возможностями здоровья (процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы 

Объемы бюджетных ассиг-
нований

Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной  программы на 2016-
2020 годы: за счет средств районного бюджета 
– 1644223,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год  – 236841 тысяч рублей;
2017 год – 296792,4 тысяч рублей;
2018 год – 385453,8 тысяч рублей;
2019 год  – 368147,5 тысяч рублей;
2020 год  – 356989,1 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  
– 2370370,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 353140,6 тысяч рублей;
2017 год – 356695,8  тысяч рублей; 
2018 год – 426598,7тысяч рублей;
2019 год  -  698528,5 тысяч рублей;
2020 год – 535406,5 тысяч рублей

Ожидаемые результаты 
реализации

К 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая 
равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам образования; 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет; создание современных условий реализации образовательных программ; 
повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 
Кетовского района Курганской области; доступность для всех категорий детей качествен-
ного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей; создание организационно-правовых, управленче-
ских условий для реализации дополнительного образования; обеспечение доступности 
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; расши-
рение социально-трудовых контактов детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью,  обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в 
системе образования Кетовского района Курганской области; повышение уровня про-
фессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; обеспечение 
условий профессионального становления и развития педагогических работников незави-
симо от места их проживания и работы; соответствие рабочих мест по предоставлению 
государственных услуг в электронном виде уставленным требованиям; внедрение в прак-
тику современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского 
района Курганской области

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы образования и государственной молодежной политики Кетов-
ского района Курганской области

1. Текущее состояние сферы общего образования.
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образовательных организа-

ций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные организации. Общая чис-
ленность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек (2014 год – 2084 чел., 2013 год – 2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 99 че-
ловек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием через куль-
турно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы 
педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в дошкольных образо-
вательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест. 

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные орга-
низации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обучающихся 
– 5375. человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году в региональном 
инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района (Барабинская СШ и Пименов-
ская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности обучающихся составило 1,04 %, в общей 
численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организации Курганской 
области, реализующие образовательные программы основного общего образования, переходят на ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 62,5 
% и составила 81,2 %. Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Курганской области обеспечены доступом к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных ор-
ганизаций имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше 4 МБит. 33,3 % обще-
образовательных организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистанционные 
образовательные технологии. 

Характерные проблемы: сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет в связи с последующим ростом численности детского населения; низкий уровень развития негосударственного 
сектора дошкольного образования; недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов;  организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях в две смены;

увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий; недостаточная целостность и 
сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных образова-
тельных достижений обучающихся.

2. Текущее состояние единого воспитательного пространства
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 % от 

общей численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 дошкольни-
ков, 6 748 человек – школьники. 

В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7 муниципальных учреждений дополнительного 
образования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 17 лет услугами дополнительного образования 
в общей численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государственной 
молодежной политики. В Кетовском районе принята муниципальная программа, выделена ставка специалиста по работе с 
молодежью. В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся област-
ные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по 
укреплению гражданственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию 
деловой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных инициатив и развитие творче-
ского и интеллектуального потенциала детей и молодежи региона, поддержку движения студенческих отрядов; проводится 
работа по направлению талантливых молодых людей на окружные, всероссийские и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района разрабатываются программы гражданского, патриотического, духов-
но-нравственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, ин-
формированному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной 
системы профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям 
регионального рынка труда, с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный тех-
нопарк «Зауральский навигатор».

В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась 
смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наме-
тилось снижение преступности.

В деятельности общеобразовательных организаций Кетовского района Курганской области наблюдаются позитивные 
тенденции: реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного со-
держания, основанные на ценностях традиционных религий; наблюдается повышение социального статуса педагога-вос-
питателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования; осознается необходимость сохранения преем-
ственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания остаются нерешенными проблемы: разрыв 
между процессом обучения и воспитания, потребность в целостности педагогического процесса; низкая родительская ак-
тивность в общественном управлении общеобразовательным учреждением; отсутствие качественной педагогической под-
держки процесса профессионального самоопределения обучающихся. 

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов: деструктивное информационное воздей-
ствие на молодежь; снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокий уро-
вень миграции молодежи; дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, 
педагогических и медицинских кадров; недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью, несоответствие 
материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным требованиям.

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образова-
ния, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка 
единого календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно-подушевого финан-
сирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Курганской 
области. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфе-
рах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

3. Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники (24 
– руководители школ), 806 чел. – педагогические работники (474 – педагоги школ), в том числе 424чел. – учителя, 36 чел. – 
учебно-вспомогательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя. Доля учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование, в 2015 году составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 
2013 году она составляла – 24 %, в 2014 году – 28,8 %, в 2015 году – 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в 2013г., 22,6% 
- в 2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность образователь-

ные организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, физики и химии, 
начальных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 молодых специ-
алистов в образовательные организации Кетовского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и государственной молодежной 
политики

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые опре-
деляются: Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295; Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497; Положением о деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 86.

Общими целями государственной политики являются обеспечение соответствия качества российского образования ме-
няющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского общества и экономики, повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в интересах инновационного, социально ориентированного развития страны.

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качества
образования – базовые направления реализации государственной политики. Общим направлением для каждого уровня 

образования является совершенствование структуры и сети образовательных организаций. 
Основные приоритеты государственной политики в сфере образования и государственной молодежной политики при-

ведены ниже.
Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются: беспечение доступности и качества образования, соответствующего ме-
няющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Кетовского района Курган-
ской области; повышение эффективности реализации молодежной политики в Кетовском районе Курганской области;

Для достижения поставленных целей муниципальной программой предусматривается решение следующих задач: фор-
мирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Кетовского района Курганской области к услугам общего образования; модернизация содержания образования и образо-
вательной среды в системе общего образования; формирование системы оценки качества образования и образовательных 
результатов; создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования; обновление состава и компетенций педагогических работников, 
создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному професси-
ональному развитию;

Решение задач в сфере образования и молодежной политики Кетовского района Курганской области будет осуществлять-
ся путем комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования, повышение качества образо-
вания и эффективности реализации молодежной политики в интересах населения и социально-экономического развития 
Кетовского района Курганской области. 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Подпрограмма «Развитие общего образования».
Определяет цель, задачи и основные направления развития общего образования, механизмы реализации мероприятий и 

показатели оценки их результативности. Направлена на создание оптимальной сети образовательных организаций, обеспе-
чивающей равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) 
образования; обновление содержания общего образования и образовательной среды согласно установленным требованиям, 
формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования де-
тей и молодежи».

Определяет цель, задачи и основные направления развития государственной молодежной политики, воспитания и до-
полнительного образования детей и молодежи как единого образовательного пространства Кетовского района Курганской 
области. Раскрывает механизмы реализации мероприятий и показатели оценки их результативности. 

3. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района Курганской области». 
Определяет цель, задачи и основные направления развития системы образования Кетовского района Курганской области, 

предусматривающие создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в образовательные 
организации Кетовского района Курганской области выпускников по направлению подготовки «Образование и педагоги-
ка», реализацию комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов, совершенствование системы непре-
рывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами, а также механизмов и методов 
управления в системе образования Кетовского района.

Содержание подпрограмм приведено в приложениях к муниципальной программе. 
Раздел VI. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы определена на период с 2016 по 2020 годы. Администрацией Кетовского района может 
быть принято решение о продлении срока реализации муниципальной программы, исходя из результатов реализации.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит создание условий для положительных качественных 

изменений социальной и экономической ситуации в Кетовском районе Курганской области, в том числе позволит обеспечить до-
ступность образования, повысить качество образования и эффективность реализации молодежной политики Кетовского района 
Курганской области, а также получить социально значимые результаты в сфере реализации муниципальной программы: к 2021 
году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Кетовского 
района Курганской области к услугам образования; сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет; создание современных условий реализации образовательных программ; повышение социаль-
ной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района Курганской области; доступность для всех ка-
тегорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 
творческих способностей; создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного 
образования; положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; обновление кадрового состава 
и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района Курганской области; повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников; обеспечение условий профессионального 
становления и развития педагогических работников независимо от места их проживания и работы; внедрение в практику 
современных механизмов и методов управления в системе образования Кетовского района Курганской области.

Раздел VIII. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результа-

тов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок реа-
лизации,  

годы
Ожидаемый конечный результат

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

1.

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие общего образования»

2016-2020

К 2021 году будет функционировать эффек-
тивная образовательная сеть, обеспечивающая 
равный доступ населения Кетовского района 
Курганской области к услугам общего образова-
ния; сохранение 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте   
от 3 до 7 лет; создание современных условий ре-
ализации  общеобразовательных программ

УНО; образователь-
ные организации, 

подведомственные 
УНО

2.

Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной мо-
лодежной политики, воспитания 
и дополнительного образования 
детей и молодежи» 2016-2020

повышение социальной активности молодых 
людей, проживающих на территории Кетов-
ского района Курганской области; доступность 
для всех категорий детей качественного вос-
питания, способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, развитию 
творческих способностей; создание организа-
ционно-правовых, управленческих условий для 
реализации дополнительного образования;

УНО; образователь-
ные организации, 

подведомственные 
УНО

3.

Мероприятия подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы 
образования Кетовского района 
Курганской области»

2016-2020

Обновление кадрового состава и закрепление 
молодых специалистов в системе образова-
ния Кетовского района Курганской области; 
повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогических и руководящих 
работников; обеспечение условий професси-
онального становления и развития педагоги-
ческих работников независимо от места их 
проживания и работы

УНО; образователь-
ные организации, 

подведомственные 
УНО

4. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Кетовского района 
Курганской области

4.1. Обеспечение деятельности УНО 2016-2020 Повышение качества оказания государ-
ственных услуг, исполнения государствен-
ных функций; соответствие рабочих мест 
по предоставлению государственных услуг 
в электронном виде уставленным требова-
ниям; внедрение в практику современных 
механизмов и методов управления в системе 
образования Кетовского района.

УНО

4.2.

Проведение муниципальных (ме-
жмуниципальных) конференций 
руководителей органов управления 
образованием и образовательных 
организаций, педагогических ра-
ботников по проблемам развития 
образования

2016-2020 

УНО

4.3.
Противодействие коррупции в 
сфере образования 2016-2020 

УНО Образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

4.4.
Приобретение бланков строгой 
отчетности: аттестатов. 2016-2020 

Образовательные 
организации, подве-
домственные УНО

4.5.

Реализация иных мероприятий в сфере 
образования, в том числе независимая 
оценка качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность

2016-2020 

УНО

Примечания: 
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» приведен в таблице 1 приложения 1 к муници-

пальной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и со-
исполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы  «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополни-
тельного образования детей и молодежи» приведен в таблице 1 приложения 2 к государственной программе с указанием 
сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области» приведен в 
таблице 1 приложения  3 к государственной программе с указанием сроков реализации, ожидаемых конечных результатов, 
ответственного исполнителя и соисполнителей. 

 Раздел IX. Целевые индикаторы муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится в соответствии с Порядком проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Кетовского района от   17 августа  2016 г.  № 2028 «О муниципальных программах Администра-
ции Кетовского района», на основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Значение
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год

1.
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 лет, охвачен-
ного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет (процент)

99,4 99,4 99,4 99,4 99,4

2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования (процент)

100 100 100 100 100

3.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета)  в 10 процентах общеобразовательных орга-
низаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обяза-
тельных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного экзамена (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

4.

Удельный вес численности обучающихся в  муниципальных общеобра-
зовательных организациях, которым предоставлена возможность обу-
чаться в соответствии  с основными современными требованиями (с 
учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в 
общей численности обучающихся  муниципальных общеобразователь-
ных организаций (процент)

88 90 93 96 100

5. Число международных сопоставительных исследований качества образова-
ния, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц) 1 1 2 2 2

6.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в деятельности молодежных общественных объединений, в об-
щей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент)

36 37 38 39 40

7.
Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вов-
леченных в управление учебно-воспитательным процессом и социаль-
но значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся 
общеобразовательных организаций (процент)

55 57 60 63 65

8.
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей,     в общей численности детей и молодежи от 5 
до 18 лет (процент)

65 67 69 70 70

9.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций Кетовского района Курганской области (процент) 

23 24 25 26 27

10.

Доля педагогических работников образовательных организаций, прошед-
ших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью, в общей численности педагогических работников работающих 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной  программы 
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы приведена в таблице 3.

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Главный 
распоря-

дитель  
средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по годам 

Всего 2016 
год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Задачи: формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования; модернизация содержания образования 
и образовательной среды в системе общего образования. Целевые индикаторы: удельный вес численности населения в воз-
расте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет; отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена;  удельный вес численности обучающихся в  муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся  муниципальных обще-
образовательных организаций;  число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых 
Кетовский район участвует на регулярной основе

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие общего образо-

вания»
УНО

Районный 
бюджет

Областной
 бюджет

1418716,3

2211314,8

188643

300751

231747,6

352986,8

333594,9

425797,7

334013,5

696904,6

330840,8

487746,8

2.

Задача: создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодеж-
ной политики, воспитания и дополнительного образования. Целевые индикаторы: удельный вес численности моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа 
родителей обучающихся общеобразовательных организаций; доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
Мероприятия подпрограммы 

«Реализация государствен-
ной молодежной политики, 
воспитания и дополнитель-

ного образования детей 
и молодежи в Кетовском 

районе»

УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет 

64457

10054,9

9236

5294,6

11149,4
13910,9

14589 15571,7

4760,3

3.

Задача: обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагоги-
ческих работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Целевые индика-
торы: удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций Кетовского района Курганской области; доля педагогических работников образовательных организа-
ций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятия подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение 
системы образования Кур-

ганской области»
УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

899,7

48304,9

200

43980

270

650

309,7

801

120

1623,9 1250

4.
Задачи: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере образова-
ния Кетовского района; обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере образования Ке-
товского района; обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами Целевой индикатор: доля нормативных 
правовых актов Кетовского района и их проектов, подготовленных УНО и прошедших антикоррупционную экспертизу

4.1. Обеспечение деятельности 
УНО УНО

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

170813,7

37012

38762

3115

53625,4

3059
37638,3 19425

21363

30838

4.2.

Проведение муниципальных (ме-
жмуниципальных) конференций 
руководителей органов управле-
ния образованием и образова-
тельных организаций, педагоги-
ческих работников по проблемам 
развития образования

УНО Районный 
бюджет

4.3. Противодействие коррупции 
в сфере образования УНО Районный 

бюджет
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4.4. Приобретение бланков стро-
гой отчетности: аттестатов УНО Районный 

бюджет

4.5.

Реализация прочих меропри-
ятий в сфере образования, в 
том числе независимая оцен-
ка качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность

УНО Районный 
бюджет

Примечания:
Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» приведена в таблице 3 прило-

жения 1 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, воспита-
ния и дополнительного образования детей и молодежи» приведена в таблице 3 приложения 2 к муниципальной программе 
с указанием задач, мероприятий, главных распорядителей средств муниципального бюджета, источников и объемов финан-
сирования, годов реализации и соответствующих целевых индикаторов.

Информация о финансировании в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Курган-
ской области» приведена в таблице 3 приложения 3 к муниципальной программе с указанием задач, мероприятий, главных 
распорядителей средств муниципального бюджета, источников и объемов финансирования, годов реализации и соответ-
ствующих целевых индикаторов. 

Приложение 1 к муниципальной программе Кетов-
ского района Курганской области «Развитие обра-
зования и реализация государственной молодеж-
ной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования»

Наименование Подпрограмма «Развитие общего образования (далее – подпрограмма)
Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района Курганской области (далее –  
УНО)

Соисполнители Образовательные организации, подведомственные УНО
Цели Создание в системе общего образования Кетовского района Курганской области равных возможностей 

для современного качественного образования
Задачи Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования; мо-
дернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образова-
тельной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразова-
тельной организации, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности; формирование  системы оценки качества об-
щего образования и образовательных результатов

Целевые индика-
торы

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент); отношение численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент); 
численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагоги-
ческого работника (человек); удельный вес численности детей дошкольных образовательных организа-
ций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому 
образовательному стандарту дошкольного образования (процент); численность обучающихся в обще-
образовательных организациях в расчете на одного педагогического работника (человек); удельный 
вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобра-
зовательных организациях (процент); отношение среднего балла единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций    с худшими 
результатами единого государственного экзамена (процент); удельный вес численности обучающихся в  
муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться 
в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов),   в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразова-
тельных организаций (процент); удельный вес численности обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций (процент); удельный вес численности обучающихся по программам начального, основно-
го общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего 
образования (процент); удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в об-
щем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (сельской местности) (процент); число национальных исследований качества 
образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе (единиц); число междуна-
родных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует 
на регулярной основе (единиц)

Сроки реализа-
ции

2016-2020 годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы: за счет средств 
районного бюджета – 1418839,8 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 188643 тысяч рублей;
2017 год – 231747,6 тысяч рублей;
2018 год – 333594,9 тысяч рублей;
2019 год – 334013,5 тысяч рублей;
2020 год – 330840,8 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  – 2264186,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год –  300751 тысяч рублей;
2017 год –  352986,8 тысяч рублей;
2018 год –  425797,7 тысяч рублей;
2019 год –  696904,6 тысяч рублей;
2020 год –  487746,8 тысяч рублей

Ожидаемые 
результаты реали-
зации

Обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания (к 2021 году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный 
доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования);  создание инфра-
структуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми от 0 
до 3 лет; сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет; сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации; обеспечение 
к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих до-
школьные образовательные организации; в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам общего образования все обучающиеся 1-10 классов; обеспечение условий, соот-
ветствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразо-
вательных организациях; внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условия; поддержка конкурсов 
образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по реализации 
стандартов, принятых в системе общего образования; к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов 
станут обучаться в одну смену, будет удержан существующий односменный режим обучения; создание усло-
вий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам; повышение 
удовлетворенности населения Кетовского района Курганской области качеством услуг общего образования; 
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной са-
мостоятельности общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования 
(на основе  муниципальных заданий); обеспечение доступности качественного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования осуществление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности или добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), творческой и физкуль-
турно-спортивной деятельности; обеспечение формирования системы оценки качества общего образования; 
беспечение функционирования системы мониторинга оценки образовательных результатов на муниципаль-
ном уровне; обеспечение участия Кетовского райна в значимых международных сопоставительных и нацио-
нальных исследованиях качества образования;  обеспечение мониторинга системы образования Кетовского 
района и использования его результатов в практике; обеспечение  проведения на регулярной основе оценки 
уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ в форме государственной итоговой аттеста-
ции и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в выпускных классах;  формирование 
механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы общего образования Кетовского района Курганской области
В системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района функционируют 28 образовательных организа-

ций, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 24 дошкольные образовательные организации. Общая чис-
ленность воспитанников – 2615 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 2159 человек (2014 год – 2084 чел., 2013 год –  2019 чел.). 

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования охвачено 1194 детей, в том числе для 99 че-
ловек функционируют 7 групп кратковременного пребывания, 75 детей охвачены дошкольным образованием через куль-
турно-образовательные центры, 1020 человек получают педагогическую помощь через педагогический патронаж, службы 
педагогической поддержки семьи, консультативные пункты и родительские клубы, организованные в дошкольных образо-
вательных организациях Кетовского района. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет созданы новые дошкольные места: 2012 год – 117 мест, 2013 год – 300 мест, 2014 год – 40 мест.  

На территории Кетовского района Курганской области функционируют 24 муниципальные общеобразовательные орга-
низации и 6 филиалов. Сельские общеобразовательные организации составляют 100 %. Общая численность обучающихся 
– 5375 человек. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования, к общей численности обучающихся в начальной школе составила 100 %.  В 2014-2015 учебном году в реги-
ональном инновационном проекте «Апробация федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее – ФГОС ООО) участвовали 2 общеобразовательные организации Кетовского района (Барабин-
ская и Пименовская СШ). По ФГОС ООО обучались 53 школьника 5-6 классов, что в общей численности обучающихся со-
ставило 1,04 %, в общей численности школьников основной школы – 2,2 %. С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные 
организации Курганской области, реализующие образовательные программы основного общего образования, переходят на 
ФГОС ООО.

В 2015-2016 учебном году доля общеобразовательных организаций, реализующих профильное обучение, возросла на 62,5 
% и составила 81,2 %.  Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, увеличилась с 24 % до 48,5 %.

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. Каждый второй участник заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников стал победителем или призером.

100 % общеобразовательных организаций Кетовского района обеспечены доступом к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с обязательной системой контентной фильтрации. При этом 83,8% общеобразовательных орга-
низаций имеют высокоскоростной Интернет – свыше 2 Мбит/с. 60% школ имеют скорость свыше  4 МБит. 33,3 % обще-
образовательных организаций Кетовского района при реализации образовательных программ используют дистанционные 
образовательные технологии.  

Вместе с тем  для сферы общего образования Кетовского района Курганской области характерны следующие проблемы: 
сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей         в возрасте от 3 до 7 лет в связи с после-

дующим ростом численности детского населения;
низкий уровень развития негосударственного сектора дошкольного образования;
недостаточное материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных организаций и общеобразователь-

ных организаций согласно требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов; 
отсутствие в большинстве средних общеобразовательных организаций возможности выбора старшеклассниками про-

филя обучения не менее чем из                 4 основных профильных направлений;
неблагоприятные тенденции результатов государственной итоговой аттестации по математике;
организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях   в две смены;
увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью износа зданий;
значительная степень износа транспортных средств парка школьных автобусов (с учетом установленных сроков эксплу-

атации);
недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования 

и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Решение существующих проблем необходимо осуществлять на основе настоящей подпрограммы, которая определяет 

основные направления и общие подходы проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Кетов-
ского района Курганской области на период 2016-2020 годов. Реализация подпрограммы позволит оптимизировать расхо-
дование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых 
направлениях развития общего образования Кетовского района Курганской области.

Раздел III. Приоритеты и цели  политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере общего образования определяются Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 (далее – государственная программа 
Российской Федерации «Развитие образования»), Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 (далее – Федеральная 
целевая программа развития образования).

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» для каждого уровня образования опреде-
лены приоритеты, цель и ключевые задачи.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, приоритетными в государственной образова-
тельной политике Российской Федерации являются:

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, 

реализующих программы дошкольного образования;
удовлетворение потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях;
сокращение разрыва образовательных результатов школьников (по результатам единого государственного экзамена) за 

счет реализации соответствующих образовательных программ;
обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов;
участие Российской Федерации в международных сопоставительных исследованиях качества результатов образования;
мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций.
Инструментом обеспечения непрерывности и эффективности реализации государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» является Федеральная целевая программа развития образования. В части общего образо-
вания Федеральной целевой программой развития образования определены следующие задачи: 

- развитие современных механизмов и технологий общего образования;
- формирование востребованной системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Настоящая Подпрограмма разработана на основании приоритетов, цели и ключевых задач государственной политики в 

сфере общего образования с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетовского района 
Курганской области.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание в системе общего (в том числе дошкольного) образования Кетовского района 

Курганской области равных возможностей для современного качественного образования; 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи: формирование образовательной сети и 

финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области 
к услугам общего образования;

модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образовательной среды 
для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников 
общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования;

формирование  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Решение задачи «Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих рав-

ный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего (в том числе дошкольного) образования» 
направлено на обеспечение доступности общего образования и предусматривает оптимизацию сети дошкольных и обще-
образовательных организаций Кетовского района, путем реорганизации и (или) ликвидации образовательных организаций 
и создания территориальных образовательных комплексов, расположенных в пределах установленной территории (далее 
– образовательные комплексы). 

Образовательные комплексы позволят: обеспечить доступность дошкольного образования в пределах установленной 
территории за счет функционирования необходимого количества дошкольных образовательных организаций (в том числе 
негосударственного сектора дошкольного образования), реализации образовательных программ дошкольного образования 
общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, а также посредством развития ва-
риативных форм дошкольного образования;

обеспечить доступность начального общего, основного общего и среднего общего образования в пределах установленной 
территории за счет функционирования развитой сети общеобразовательных организаций и их филиалов, реализации обра-
зовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий;

обеспечить доступ обучающихся к ресурсам, в том числе материально-техническим, сконцентрированным в базовых об-
щеобразовательных организациях образовательных комплексов, а также к использованию ресурсов организаций дополни-
тельного образования  путем применения сетевой формы реализации общеобразовательных программ;

создать оптимальные условия для обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных организаций.
В связи с этим подпрограммой предусматривается мероприятие «Разработка и реализация  программы по созданию но-

вых мест в общеобразовательных организациях». 
Решение задачи «Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование обра-

зовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организа-
ции, выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования» направлено на повыше-
ние качества общего (в том числе дошкольного) образования и предусматривает:

обновление содержания дошкольного образования и совершенствование образовательной среды дошкольных образо-
вательных организаций согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;

модернизацию содержания, механизмов и технологий начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, с учетом 
запросов населения (обучающихся и их родителей (законных представителей)), с учетом результатов государственной ито-
говой аттестации обучающихся, регионального мониторинга учебных достижений, а также участия в российских и между-
народных сопоставительных исследованиях качества подготовки обучающихся;

обеспечение условий обучения, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего, среднего общего образования и позволяющих осуществлять образователь-
ную деятельность с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся (профильное обучение);

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов (предус-
матривает участие в реализации комплексного проекта по отработке и распространению механизмов                повышения 
качества образования в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
в том числе внедрение в Кетовском районе Курганской области современных моделей поддержки общеобразовательных ор-
ганизаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях);

участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья»,  включающего подпроекты 
«Агробизнесшкола», «Малая академия наук», «Шахматный всеобуч» и др.

Задача «Формирование  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов» подразумевает:
формирование культуры оценки качества общего образования через повышение квалификации педагогических и ру-

ководящих работников в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;
участие ОУ Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях качества об-

разования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов в практике.



Июль 2020 года10

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в та-

блице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 
обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования (к 2021 

году будет функционировать эффективная образовательная сеть, обеспечивающая равный доступ населения Кетовского 
района к услугам общего образования); 

создание инфраструктуры психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 
от 0 до 3 лет;

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
сокращение очередности детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные организации;
увеличение доли услуг дошкольного образования, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства;
обеспечение к 2018 году современных условий предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольные обра-
зовательные организации;

в 2020 году будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования все 
обучающиеся 1-10 классов;

обеспечение условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во 
всех общеобразовательных организациях;

внедрение современных моделей поддержки общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
функционирующих в сложных социальных условия;

поддержка конкурсов образовательных инноваций по актуальным проблемам развития образования, в том числе по ре-
ализации стандартов, принятых в системе общего образования;

к 2021 году обучающиеся 1-4 классов и 10-11 классов станут обучаться в одну смену, будет удержан существующий од-
носменный режим обучения;

создание условий для функционирования федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

повышение удовлетворенности населения Кетовского района Курганской области качеством услуг общего образования;
повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятель-

ности общеобразовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе государствен-
ных (муниципальных) заданий);

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования осущест-
вление поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности или добившихся успехов в учебной, научной (на-
учно-исследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности;

обеспечение формирования востребованной системы оценки качества общего образования;
обеспечение участия Кетовского района в значимых международных сопоставительных и национальных исследованиях 

качества образования; обеспечение мониторинга системы образования Кетовского района и использования его результатов 
в практике;

обеспечение  проведения на регулярной основе оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных про-
грамм в форме государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена, а также итогового сочинения в 
выпускных классах; 

формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования. 
Раздел VII. Перечень мероприятий Подпрограммы

Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1. 
Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п Наименование мероприятия 

Срок реа-
лизации, 

годы
Ожидаемый конечный результат

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители
Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный 

доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования

1.

Реализация Плана мероприятий («дорож-
ной карты») Кетовского района «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образо-
вания» на 2015-2018 годы.

2016-2018

Обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечение финан-
сово-хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных организаций за 
счет реализации новых принципов фи-
нансирования (на основе государствен-
ных (муниципальных) заданий)

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

2.
Строительство, восстановление, капиталь-
ный ремонт дошкольных образовательных 
организаций

2016-2020

Сохранение 100-процентной доступно-
сти дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет; сокращение оче-
редности детей от 1,5 до 3 лет в дошколь-
ные образовательные организации

3.
Открытие и оснащение стационарных до-
школьных групп при функционирующих 
образовательных организациях

2016-2020

4. Поддержка развития негосударственного 
сектора дошкольного образования 2016-2020

Увеличение доли услуг дошкольного об-
разования, оказываемых в рамках госу-
дарственно-частного партнерства

УНО

5.
Обеспечение гарантированного и безопас-
ного подвоза обучающихся к месту учебы, 
в том числе на районные и спортивно-мас-
совые мероприятия

2016-2020
Обеспечение доступности качественного 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

6.

Создание условий для расширения доступа 
участникам образовательных отношений 
к образовательным и информационным 
ресурсам информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе 
установка высокоскоростного Интернета

2016-2020
УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

7.

Организация и обеспечение питанием 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, в том числе обеспечение бути-
лированной водой общеобразовательных 
организаций, не имеющих источников каче-
ственной питьевой воды

2016-2020
УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

8.

Выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования

2016-2020 УНО

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образователь-
ной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования 

9.
Реализация федерального государственно-
го образовательного стандарта дошколь-
ного образования

2016-2020

Обеспечение к 2018 году современных 
условий предоставления дошкольного 
образования в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 
для всех детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

10.

Реализация новых организационно-э-
кономических моделей и стандартов в 
дошкольном образовании путем разра-
ботки нормативно-методической базы и 
экспертно-аналитическое сопровождение 
ее внедрения

2016-2020 
Создание инфраструктуры психоло-
го-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям с 
детьми от 0 до 3 лет

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

11.

Введение федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образова-
ния, в  том числе организация и проведение 
мониторинга введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
основного общего образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования

2016-2020
В 2020 году будут обучаться по федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам общего образования все обу-
чающиеся 1-10 классов

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

12.

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

2016-2020

Обеспечение условий, соответствующих 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
во всех общеобразовательных органи-
зациях

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

13.

Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение 
их результатов

2016-2020

Внедрение современных моделей под-
держки общеобразовательных организа-
ций с низкими результатами обучения и 
функционирующих в сложных социаль-
ных условиях

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

14. Реализация регионального проекта «Ин-
теллектуал Зауралья» 2016-2020

Повышение удовлетворенности населе-
ния Кетовского района качеством услуг 
общего образования

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

15.

Внедрение региональной межведомствен-
ной системы учета контингента обучаю-
щихся  по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобра-
зовательным программам

2016-2020
Объективность учета контингента обу-
чающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

16.

Проведение муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам и обеспечение 
участия призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на реги-
ональном этапе

2016-2020
Осуществление поддержки обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способно-
сти или добившихся успехов в учебной, 
научной (научно-исследовательской), 
творческой и физкультурно-спортивной 
деятельности

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

17.

Вручение  премий для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области обра-
зования, искусства и спорта. Организация 
и проведение торжественной церемонии 
вручения  премий для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образо-
вания, искусства и спорта

2016-2020
УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

Задача 3. Формирование востребованной региональной системы оценки качества общего образования и образователь-
ных результатов

18.
Распространение в российской системе 
оценки качества образования междуна-
родных инструментов оценивания и ис-
следования качества образования

2016-2020

Обеспечение участия Кетовского района в 
значимых международных сопоставитель-
ных исследованиях качества образования; 
обеспечение мониторинга системы обра-
зования Кетовского района и использова-
ния его результатов в практике

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

19. Участие Кетовского района в националь-
ных исследованиях качества образования 2016-2020

Обеспечение участия Кетовского района 
в значимых национальных исследовани-
ях качества образования

УНО, образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

20.

Проведение комплекса мероприятий по ор-
ганизации на территории Кетовского района 
государственной итоговой аттестации выпуск-
ников образовательных организаций  государ-
ственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов и единого государственного экзамена 
выпускников  11 классов общеобразователь-
ных организаций

2016-2020

Обеспечение проведения на регуляр-
ной основе оценки уровня освоения 
обучающимися общеобразовательных 
программ в форме государственной 
итоговой аттестации и единого государ-
ственного экзамена, а также итогового 
сочинения в выпускных классах 

УНО образова-
тельные органи-
зации, подведом-
ственные УНО

21. Строительство школы в с. Кетово на 1100 
мест

2017 - 
2019

Обеспечение доступного качественного 
образования, переход на односменный 
режим работы

Администра-
ция Кетовского 

района

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы
№  

п/п Наименование целевого индикатора Значение
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.

Охват детей дошкольными образовательными органи-
зациями (отношение численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образо-
вательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент)

21,3 21,6 22,6 22,6 22,6

2.

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году дошкольного об-
разования) (процент)

100 100 100 100 100

3.
Численность детей в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, приходящихся на одного педагогического 
работника (человек)

10 10 10 10 10

4.

Удельный вес численности детей дошкольных об-
разовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соот-
ветствующими новому образовательному стандарту 
дошкольного образования (процент)

60 100 100 100 100

5.
Численность обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях в расчете на одного педагогического работ-
ника (человек)

11,9 11,9 11,9 12 12

6.

Удельный вес численности обучающихся в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами 
в общей численности обучающихся в общеобразова-
тельных организациях (процент)

70 79,2 90 95 100

7.

Отношение среднего балла единого государственно-
го экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) 
в 10 процентах общеобразовательных организаций 
с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах общеобразовательных организаций с худ-
шими результатами единого государственного экзаме-
на (процент)

1,64 1,63 1,62 1,62 1,62

8.

Удельный вес численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии 
с основными современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов), в общей численности обучающихся государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций (процент)

88 90 93 96 100

9
Удельный вес численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций, занимающихся в первую смену, 
в общей численности обучающихся общеобразователь-
ных организаций (процент)

87 90 90 90 90

10.

Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам начального, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам начального, основного общего и средне-
го общего образования (процент)

42,5 44 46 48 50

11.

Удельный вес числа общеобразовательных организа-
ций, имеющих скорость подключения к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 2 
Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных 
организаций, подключенных к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: в сельской мест-
ности (процент)

75,2 85 90 95 100

12.
Число национальных исследований качества образова-
ния, в которых Кетовский район участвует на регуляр-
ной основе (единиц)

2 2 3 3 3

13.
Число международных сопоставительных исследова-
ний качества образования,  в которых Кетовский рай-
он участвует на регулярной основе (единиц)

1 1 2 2 2

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

 

Задача, мероприятие, целевой 
индикатор, на достижение 

которого направлено финанси-
рование

Главный 
распоря-

дитель 
средств

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе по 
годам

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год 2020 год

Задача 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 
населения Кетовского района к услугам общего образования.
Целевые индикаторы: отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образова-
тельные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет);
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;  
удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численно-
сти детей, получающих дошкольное образование;
численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника;
численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника;
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в первую смену, в общей чис-
ленности обучающихся общеобразовательных организаций;
удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» от 2 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в городских поселениях и сельской местности)

1. Строительство, восстановление, 
капитальный ремонт дошколь-
ных образовательных органи-
заций: строительство детского 
сада-яслей на 140 мест в с. Кетово 
Кетовского района;  строитель-
ство детского сада-яслей в с. Б. 
Чаусово Кетовского района; стро-
ительство детского сада-яслей в с. 
Введенское Кетовского района

УНО

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет

113568,1
22,8

48239,5
1,5

48182,6
1,5

41426

72142,1
22,8

1498,5
1,5

1498,5
1,5

46787,8
46730,8

2. Открытие и оснащение стацио-
нарных дошкольных групп при 
функционирующих образова-
тельных организациях

УНО

Районный 
бюджет

Областной
бюджет

36
120

36
120

3. Поддержка развития негосудар-
ственного сектора дошкольного 
образования

УНО Областной 
бюджет 4362,3 485,9 2301,5 1574,9

4. Финансовое обеспечение меро-
приятий по созданию новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях

Админи-
страция 

Кетовско-
го района

Областной 
бюджет 734113,2 274798,1

5. Обеспечение гарантированного и 
безопасного подвоза обучающихся к 
месту учебы, в том числе на районные 
и спортивно-массовые мероприятия

УНО

Областной 
бюджет,

районный 
бюджет

25172,3 5277 5902,3 7077 6916 7092

6. Оснащение тахографами транс-
портных средств, используемых 
для перевозки обучающихся

УНО Областной 
бюджет

7. Создание условий для расшире-
ния доступа участникам образо-
вательных отношений к образо-
вательным и информационным 
ресурсам информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет», в том числе установка высо-
коскоростного Интернета

УНО Областной 
бюджет

8. Организация и обеспечение пита-
нием обучающихся общеобразова-
тельных организаций, в том числе 
обеспечение бутилированной 
водой общеобразовательных орга-
низаций, не имеющих источников 
качественной питьевой воды

УНО

Областной 
бюджет,

районный 
бюджет

33311
14299

7101
3043

5580
2291,4

7254
3232,6

7556
3238

7895,1
2494

9. Выплата компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования

УНО Областной 
бюджет 47723,1 13290,1 10730 6991 8356 8356

10. Обеспечение деятельности дет-
ских дошкольных учреждений УНО Районный 

бюджет 740455,5 133460 143827,7 171139,4 176751 115277,4

11. Обеспечение деятельности  школ 
начальных, основных и средних УНО Районный 

бюджет 610943,8 52140 85539,9 158888,7 152790 161585,2

Задача 2. Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совершенствование образователь-
ной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.
Целевые индикаторы: удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного 
образования;
удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах об-
щеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с 
худшими результатами единого государственного экзамена;
удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, ко-
торым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом феде-
ральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций;
удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам началь-
ного, основного общего и среднего общего образования
12. Реализация федерального  государ-

ственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования

УНО Областной 
бюджет 380932,4 66743 81699 85959,4 73898 72633

13. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

УНО Областной 
бюджет 1223064,2 207854 245646 269179,1 243365,1 266782,7

14. Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функцио-
нирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реа-
лизации региональных проектов и 
распространение их результатов

УНО
Областной 

бюджет, 
районный 

бюджет

45112,6
68 1128 6336,3

6730,5
68

46175,9

15. Реализация регионального проек-
та «Интеллектуал Зауралья» УНО Областной 

бюджет
16. Внедрение регионального сегмента 

межведомственной системы учета 
контингента обучающихся            по 
основным образовательным про-
граммам и дополнительным обще-
образовательным программам

УНО Районный 
бюджет 570 485 85

17. Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным 
предметам и обеспечение участия 
призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным 
предметам на региональном этапе

УНО Районный 
бюджет 30 10 10 10

18. Вручение  премий для детей, проя-
вивших выдающиеся способности 
в области образования, искусства и 
спорта. Организация и проведение 
торжественной церемонии вруче-
ния  премий для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области 
образования, искусства и спорта

УНО Районный 
бюджет 23 13 10

Задача 3. Формирование востребованной  системы оценки качества общего образования и образовательных результатов.
Целевые индикаторы: число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует
на регулярной основе;
число международных сопоставительных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на 
регулярной основе.
19. Распространение в российской 

системе оценки качества образо-
вания международных инстру-
ментов оценивания и исследова-
ния качества образования

УНО Без финан-
сирования

20. Участие Кетовского района в на-
циональных исследованиях каче-
ства образования 

УНО Без финан-
сирования

21. Организация и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов и единого 
государственного экзамена вы-
пускников  11 классов общеобра-
зовательных организаций

УНО Районный 
бюджет 1398,3 88,6 324,2 492,5 493

22. Проведение учебных сборов по 
основам военной службы с обуча-
ющимися 10 классов общеобразо-
вательных организаций 

УНО Районный 
бюджет 250  100 150

Приложение 2 к муниципальной программе Кетов-
ского района Курганской области «Развитие обра-
зования и реализация государственной молодеж-
ной политики» на 2016-2020 годы

Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики, 
воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»

Наименование Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополни-
тельного образования детей и молодежи» (далее – подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Управление народного образования Администрации Кетовского района (далее – УНО)

Соисполнители Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – ФО) Администрация Кетовского рай-
она (далее – Администрация) (по согласованию); Отдел культуры Администрации Кетовского района 
(далее – ОК) (по согласованию); Муниципальное казенное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Кетовская детско-юношеская школа имени Охохонина В.Ф.» (далее – ДЮСШ) 
(по согласованию); Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Кетовский детско-юношеский центр» (далее – ДЮЦ); Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДН и ЗП) (по согласованию); Отдел министерства внутренних дел России 
по Курганской области в Кетовском районе (далее – ОМВД) (по согласованию); Пожарная часть № 27 
по охране Кетовского района (далее ПЧ) (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение 
«Кетовская центральная районная больница» (далее – ЦРБ) (по согласованию); Государственное авто-
номное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования и социальных технологий» (далее – ИРОСТ) (по согласованию); Органы мест-
ного самоуправления Кетовского района (далее – ОМС) (по согласованию)

Цель Создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования

Задачи Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития области и государ-
ства в целом; развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях;
совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного обра-
зования детей и молодежи

Целевые 
индикаторы

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности мо-
лодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи (процент); удель-
ный вес численности молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к общему коли-
честву студенческой молодежи очной формы обучения Кетовского района (процент); число молодых 
людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи (человек); доля 
родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую де-
ятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент); 
доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа 
обучающихся общеобразовательных организаций (процент); доля обучающихся общеобразователь-
ных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей 
численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (процент); доля детей, 
охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент);

Сроки реализации 2016-2020 годы
Объемы бюджет-
ных ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы за счет средств рай-
онного  бюджета составляет 64509 тысячи рублей, в том числе по годам: доля родителей, удовлетво-
ренных качеством услуг дополнительного образования (процент); доля педагогических работников 
дополнительного образования детей, работающих в образовательных организациях дополнительного 
образования детей, в возрасте до 35 лет (процент) 2016 год – 9236 тысяч рублей;
2017 год –    11149,4 тысяч рублей;
2018 год –    13910,9 тысяч рублей;
2019 год –    14616 тысяч рублей;
2020 год –    15596,7 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета – 10054,9 тысячи рублей, в том числе по годам:
2016 год –    5294,6  тысяч рублей;
2017 год 
2018 год 
2019 год 
2020 год  - 4760,3

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность, рост числа патриотически на-
строенных молодых граждан; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому 
образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и их участников; повышение социальной актив-
ности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района; увеличение числа толерант-
но настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и ре-
лигиозной нетерпимости; увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих 
действующие меры государственной молодежной политики; создание механизмов стимулирования 
молодежного творчества, профессионального и личностного развития; повышение уровня профес-
сиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодеж-
ной политики; доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего 
удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей; укрепление 
и развитие кадрового потенциала системы воспитания; обеспечение укрепления партнерских отно-
шений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несо-
вершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 
эмпатии; овышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащих-
ся старших классов общеобразовательных организаций; повышение общественного престижа семьи, 
отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 
традиций семейного воспитания; совершенствование государственно-общественного управления 
воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных организаций с обще-
ственными институтами; развитие социальной активности и гражданской ответственности несовер-
шеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения 
их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные проекты; модер-
низация содержания программ дополнительного образования; создание организационно-правовых, 
управленческих условий для реализации дополнительного образования; создание современной ре-
гиональной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи; развитие го-
сударственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования; увеличение количества 
молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги дополнительного образования; повышение соци-
ального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования
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Раздел II. Характеристика текущего состояния единого воспитательного пространства Кетовского района 
На территории Кетовского района Курганской области проживает 20 788 человек от 5 до 30 лет, что составляет 34,1 % от 

общей численности населения. Из них 8 313 детей от 5 до 17 лет, 14 550 – молодежь от 14 до 30 лет. Из них 3 112 дошкольни-
ков, 6 748 человек – школьники. 

В 2015 году в Кетовском районе Курганской области функционируют 7  муниципальных учреждений дополнительного 
образования различной ведомственной принадлежности. Охват детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования 
в общей численности детей этого возраста составил 62 %.

В настоящее время в Кетовском районе Курганской области сформирована система мер по реализации государственной 
молодежной политики. В Кетовском районе  принята  целевые программы, выделены ставки специалистов по работе с мо-
лодежью. В целях формирования гражданской позиции, развития социальной активности молодежи проводятся областные 
мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику, посредством их участия в проектах по укре-
плению гражданственности, развитию молодежного парламентаризма и лидерского потенциала молодежи, развитию дело-
вой активности и конкурентоспособности молодых людей; поддержку общественных инициатив и развитие творческого и 
интеллектуального потенциала детей и молодежи региона, поддержку движения студенческих отрядов; проводится работа 
по направлению талантливых молодых людей на окружные, всероссийские и международные мероприятия.

В общеобразовательных организациях района  разрабатываются программы гражданского, патриотического, духов-
но-нравственного и физического воспитания, по формированию законопослушного поведения детей. 

В системе профориентационной работы школ применяются новые формы работы, способствующие осознанному, ин-
формированному выбору выпускниками учебного заведения, выбору профессии. С целью создания интегрированной 
системы профессиональной ориентации и психологической поддержки учащихся, молодежи, отвечающей требованиям 
регионального рынка труда, с 2014 года реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный тех-
нопарк «Зауральский навигатор».

С 2012 года в Кетовском районе Курганской области реализуется областной проект «Школа ответственного родитель-
ства». В рамках данного проекта создан виртуальный университет для родителей, уже обучено более 800 кандидатов в при-
емные родители. Новым вектором деятельности в данном направлении является формирование ответственного отцовства. 
С этой целью в 2015 году район включился в разработку проекта «Ответственное отцовство», который включает в себя 
реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин, вовлечение мужчин в семейные дела и воспитание 
детей, мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца.

Согласно данным мониторинга положения молодежи в Кетовском районе можно отметить положительную динамику в 
работе с молодежью. 

За 3 последних года увеличилось количество молодых людей, считающих, что алкоголь и табакокурение наносят вред 
здоровью, с 22 % до 50 %.

Число молодежи, системно занимающейся спортом, возросло с 26 % до 37,2 %.
Увеличивается число молодых людей, удовлетворенных существующей поддержкой молодежи государством, и состав-

ляет 53,4 %.
В последние годы удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи. Уменьшилась 

смертность, усилилось стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы и наме-
тилось снижение преступности.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в ка-
ждой общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной системы школы.

В рамках реализации новых стандартов каждая школа разрабатывает основную образовательную программу, неотъем-
лемой частью которой является программа воспитания и социализации обучающихся, включающая в себя следующие при-
оритеты:

гражданско-патриотическое направление, ориентированное на формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции и патриотической ответственности за судьбу страны, представлений о ценностях культурно-исторического насле-
дия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа;

духовно-нравственное воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся ценностных представлений о 
морали, об основных понятиях этики, представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимо-
действия национальных культур, уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России;

правовое воспитание, включающее 4 направления деятельности (профилактика экстремизма и терроризма в детской и 
подростковой среде, профилактика употребления ПАВ и наркотиков, профилактика асоциального поведения, профилак-
тика суицидального поведения) и направленное на формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 
основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, об инфор-
мационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодежных субкультур, на  профилактику проявлений экстремизма;

здоровьесберегающее воспитание, ориентированное на формирование у обучающихся культуры здорового образа жиз-
ни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

экологическое воспитание, ориентированное на формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;

воспитание социально активной личности, ориентированное на готовность и подготовленность обучающихся к созна-
тельной активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи;

воспитание семейных ценностей, ориентированное на содействие ответственному отношению родителей к воспитанию 
детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической компетентности;

профориентационная деятельность, ориентированная на готовность обучающихся к осознанному выбору профессии.
Увеличивается количество и обновляется содержание образовательных программ дополнительного образования детей 

и молодежи. Реализуются 6 авторских дополнительных общеобразовательных программ: «Будущий Я», «СемьЯ», «Сози-
дательный Я», «Социальный Я», «Школа лидера», «Школа будущего избирателя». Образовательные инициативы активно 
предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, общественными 
организациями. Вводятся такие инновационные организационные формы, как парки и музеи науки, эксплораториумы, 
детские компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники, ЗD-моделирования и другие. Возрастает актив-
ность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе массовых открытых онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ. 

В районе реализуется отдельный комплекс мер для развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере 
научно-технического творчества в Курганской области на 2015-2016 годы. Реализуются областные проекты «Академия РО-
СТа», «Зауральский навигатор», «Агробизнес образование» и другие.

По результатам проводимых опросов, около 50 % родителей отмечают, что именно в системе дополнительного образова-
ния ребенку удалось проявить свои способности и развить талант.

Вместе с тем система дополнительного образования Кетовского района Курганской области требует серьезных преобра-
зований. Особенно остро стоят проблемы:

недоработанности районных нормативных требований и финансово-экономических механизмов обеспечения доступно-
сти услуг дополнительного образования;

неравномерного охвата детей услугами дополнительного образования в различных селах района;
несоответствия большинства дополнительных общеобразовательных программ современным запросам детей по содер-

жанию и технологиям реализации, а также приоритетам социально-экономического развития региона;
недостатка программ технической направленности, программ для детей и молодежи особых категорий (в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных);
отставания темпов развития материально-технической базы учреждений дополнительного образования от темпов разви-

тия современной науки, техники, технологии;
возрастающего дефицита квалифицированных кадров, связанного со старением педагогических, методических и руко-

водящих кадров отрасли.
В решении задач воспитания также остаются нерешенными следующие проблемы:
низкая родительская активность в общественном управлении общеобразовательной организацией;
отсутствие качественной педагогической поддержки процесса профессионального самоопределения обучающихся;
недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития детей и подрост-

ков, что иногда приводит к возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к асо-
циальным проявлениям.

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов в молодежной среде:
деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность 

в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе;
снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет и высокого уровня миграции моло-

дежи оказывает отрицательное влияние на социально-экономическое развитие региона;
дефицит молодых специалистов технических специальностей, агропромышленного комплекса, педагогических и меди-

цинских кадров, особо остро стоит проблема нехватки активной и инициативной молодежи в сельской местности; 
сохраняется низкий уровень интереса молодежи к научной, творческой деятельности. Одной из причин данной пробле-

мы является несовершенство системы выявления, продвижения и поддержки обладающей лидерскими навыками, инициа-
тивной и талантливой молодежи.

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграция ресурсов сфер дополнительного образова-
ния, воспитания и молодежной политики: переход к единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка 
единого календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на систему нормативно- подушевого финан-
сирования, обновить содержание деятельности организаций дополнительного образования детей и молодежи Кетовского 
района. Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфе-
рах молодежной политики, воспитания и дополнительного образования. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты и цели в сфере государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования Кетов-

ского района Курганской области на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 
стратегических документах федерального и регионального уровней:

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;
Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
Программа социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, утверж-

денная Законом Курганской области

от 28 ноября 2014 года № 86;
В системе единого образовательного пространства Курганской области, включающего в себя сферы государственной мо-

лодежной политики, воспитания и дополнительного образования Курганской области, приоритетами являются развитие и 
повышение эффективности каждой компоненты за счет единого управления, интеграции инфраструктуры и консолидации 
финансовых ресурсов.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер госу-

дарственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молоде-

жи и его использование в интересах инновационного развития области и государства в целом;
развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях;
совершенствование моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в та-

блице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: вовлечение детей и молодежи в позитивную 
социальную деятельность, рост числа патриотически настроенных молодых граждан;

приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни, увеличение числа спортивных клубов и 
их участников;

повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Курганской области;
увеличение числа толерантно настроенных молодых граждан, недопущение конфликтов, возникающих на фоне расовой и ре-

лигиозной нетерпимости;
увеличение числа позитивно настроенных молодых граждан, одобряющих действующие меры государственной молодежной 

политики;
создание механизмов стимулирования молодежного творчества, профессионального и личностного развития;
повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной моло-

дежной политики;
доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных по-

требностей, развитию творческих способностей;
укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;
обеспечение укрепления партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних, утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;
повышение эффективности региональной системы профессиональной ориентации учащихся старших классов общеобразо-

вательных организаций;
повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных 

ценностей, укрепление традиций семейного воспитания;
совершенствование государственно-общественного управления воспитанием и укрепление социального партнерства общеоб-

разовательных организаций с общественными институтами;
развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклоне-

ний в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и акту-
альные проекты;

модернизация содержания программ дополнительного образования;
создание организационно-правовых, управленческих условий для реализации дополнительного образования;
создание современной региональной системы оценки качества дополнительного образования детей и молодежи;
развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования;
увеличение количества молодых людей от 18 до 30 лет, получающих услуги дополнительного образования;
повышение социального статуса и профессиональной компетентности педагога дополнительного образования.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализа-

ции, годы
Ожидаемый конечный ре-

зультат
Ответственный 

исполнитель, сои-
сполнители

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи

1.
Гражданско-патриотическое воспитание, 
формирование системы ценностей и наци-
онально-государственной идентичности, 
в том числе развитие кадетского движения

2016-2020
Вовлечение детей и молодежи в 
позитивную социальную деятель-
ность, рост числа патриотически 
настроенных молодых граждан

УНО, ДЮЦ, КДН и 
ЗП (по согласованию)

2.

Пропаганда культуры здорового образа 
жизни

2016-2020

Приобщение наибольшего коли-
чества молодых граждан к здоро-
вому образу жизни, увеличение 
числа спортивных клубов и их 
участников

УНО, ДЮСШ (по 
согласованию), ДЮЦ

3.
Создание условий для реализации потен-
циала молодежи в социально-экономиче-
ской сфере

2016-2020
Повышение социальной активности 
молодых людей, проживающих на 
территории Кетовского района

УНО,  ФО, ДЮЦ

4.

Развитие информационного поля, благо-
приятного для развития молодежи 

2016-2020

Увеличение числа позитивно 
настроенных молодых граждан, 
одобряющих действующие меры 
государственной молодежной по-
литики

УНО, ДЮЦ

5.
Выявление и поддержка талантливой мо-
лодежи. Организация и проведение тор-
жественной церемонии вручения  моло-
дежных премий

2016-2020
Создание механизмов стимули-
рования молодежного творче-
ства, профессионального и лич-
ностного развития

УНО, ФО, Адми-
нистрация (по 

согласованию); ОК (по 
согласованию), ДЮЦ

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях

6.

Внедрение современных управленческих 
механизмов в системе воспитательной 
деятельности общеобразовательных орга-
низаций 2016-2020

Доступность для всех категорий 
детей качественного воспитания, 
способствующего удовлетворению 
их индивидуальных потребностей, 
развитию творческих способностей

УНО

7.

Обновление содержания и методики ор-
ганизации воспитательной деятельности 
общеобразовательных организаций для 
достижения личностных образовательных 
результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 

2016-2020 УНО

8.
Участие в межрегиональных, всероссий-
ских, Международных конкурсах, фести-
валях, семинарах, конференциях, фору-
мах, съездах в сфере воспитания

2016-2020
Укрепление и развитие кадрово-
го потенциала системы воспи-
тания УНО 

9.

Организация и проведение районных и об-
ластных мероприятий (конкурсы, в том чис-
ле интернет-конкурсы, фестивали, акции, 
флэшмобы, выставки, семинары, конферен-
ции, мастер-классы, круглые столы, чтения) 

2016-2020

Обеспечение укрепления пар-
тнерских отношений на межве-
домственной основе с социаль-
ными институтами воспитания и 
социализации несовершеннолет-
них, утверждение в детской среде 
позитивных моделей поведения 
как нормы, развитие эмпатии

УНО, ОК (по 
согласованию); ДЮЦ, 
ИРОСТ (по согласо-

ванию)

10.

Развитие воспитательной компоненты в об-
щеобразовательных организациях с учетом 
региональной специфики конфессиональ-
ного и этнокультурного многообразия

2016-2020 УНО

11.

Создание эффективно действующей си-
стемы сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся с 
учетом личностных особенностей, спо-
собностей, ценностей, интересов и обще-
ственных потребностей, запросов рынка 
труда, в том числе через реализацию ре-
гионального межведомственного проекта 
«Профориентационный технопарк» «Зау-
ральский навигатор»

2016-2020

Повышение эффективности 
районной системы профессио-
нальной ориентации учащихся 
старших классов общеобразова-
тельных организаций

УНО

12.

Повышение социального статуса и обще-
ственного престижа отцовства, материн-
ства, многодетности, в том числе через 
реализацию областных проектов «Ответ-
ственное родительство» и «Ответственное 
отцовство»

2016-2020

Повышение общественного пре-
стижа семьи, отцовства и мате-
ринства, сохранение и возрожде-
ние традиционных семейных 
ценностей, укрепление традиций 
семейного воспитания

УНО, ДЮЦ

13.

Содействие развитию детских и молодеж-
ных общественных объединений и орга-
нов ученического самоуправления обще-
образовательных организаций 2016-2020

Совершенствование государ-
ственно-общественного управ-
ления воспитанием и укрепление 
социального партнерства обще-
образовательных организаций с 
общественными институтами

УНО,  ДЮЦ
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14.

Правовое воспитание и культура безопас-
ности, профилактика отклонений в пове-
дении несовершеннолетних, включение их 
в социально значимую деятельность

2016-2020

Развитие социальной активно-
сти и гражданской ответствен-
ности несовершеннолетних 
посредством профилактики 
отклонений в поведении несо-
вершеннолетних, включения их 
в разнообразные социально вос-
требованные сферы деятельно-
сти и актуальные проекты

УНО, ДЮЦ,
КДН и ЗП (по согла-
сованию), ОМВД (по 

согласованию)
ПЧ (по согласова-

нию),
ОК (по согласова-

нию),
ЦРБ (по согласова-

нию)
Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи

15.
Формирование современных управлен-
ческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования детей

2016-2020
Модернизация содержания про-
грамм дополнительного образо-
вания

УНО, ФО, ОК (по 
согласованию), ДЮЦ, 
ДЮСШ (по согласо-

ванию)

16.
Обновление содержания и технологий до-
полнительного образования и воспитания 
детей 2016-2020

УНО, ФО, ОК (по 
согласованию), ДЮЦ, 
ДЮСШ (по согласо-

ванию)

17.
Внедрение единой системы учета охвата 
детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам 2016-2020

Создание организационно-пра-
вовых, управленческих условий 
для реализации дополнительного 
образования

УНО

18.

Разработка и внедрение системы норма-
тивно-подушевого финансирования в 
подведомственных организациях допол-
нительного образования детей и молоде-
жи

2016-2020 УНО,  ФО

19.
Разработка и внедрение районной систе-
мы оценки качества дополнительного об-
разования детей и молодежи 2016-2020

Создание современной районной 
системы оценки качества допол-
нительного образования детей и 
молодежи

УНО, ДЮЦ, ДЮСШ 
(по согласованию), 
ОК (по согласова-

нию)

20.

Разработка и внедрение механизмов неза-
висимой оценки эффективности деятель-
ности образовательных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей в сфере 
дополнительного образования

2016-2020

Развитие государственно-част-
ного партнерства в сфере допол-
нительного образования

УНО, ФО, ОК (по 
согласованию), ОМС 

(по согласованию)

21.

Организация и проведение районных и 
областных мероприятий по приоритет-
ным направлениям дополнительного об-
разования

2016-2020

Увеличение количества молодых 
людей от 18 до 30 лет, получа-
ющих услуги дополнительного 
образования; повышение со-
циального статуса и профес-
сиональной компетентности 
педагога дополнительного обра-
зования; модернизация содержа-
ния программ дополнительного 
образования

УНО, ФО, ОК (по 
согласованию), ДЮЦ, 

ДЮСШ (по согла-
сованию), ОМС (по 

согласованию)

22.

Участие в межрегиональных, всероссий-
ских, международных конкурсах, фести-
валях, семинарах, конференциях, съездах 
в сфере дополнительного образования 2016-2020

Создание организационно-пра-
вовых, управленческих условий 
для реализации дополнительного 
образования; повышение соци-
ального статуса и профессио-
нальной компетентности педаго-
га дополнительного образования

УНО, ФО, ОК (по 
согласованию), ДЮЦ, 

ДЮСШ (по согла-
сованию), ОМС (по 

согласованию)

23.
Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специали-
стов сферы дополнительного образования 
детей

2016-2020
Повышение социального статуса 
и профессиональной компетент-
ности педагога дополнительного 
образования

УНО, ФО, ИРОСТ 
(по согласованию)

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы
№ 

п/п
Наименование целевого индикатора Значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующих в деятельности молодежных обществен-
ных объединений, в общей численности молодежи (процент)

46 47 48 49 50

2.
Удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе 
студенческих отрядов, к общему количеству студенческой молоде-
жи очной формы обучения Кетовского района (процент)

33 33,5 34 34,5 35

3. Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты 
поддержки талантливой молодежи (человек) 360 370 380 390 400

4.

Доля родителей обучающихся общеобразовательных организа-
ций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным про-
цессом и социально значимую деятельность, от общего числа 
родителей обучающихся общеобразовательных организаций 
(процент)

61 62 63 64 65

5.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечен-
ных в работу органов ученического самоуправления, от общего 
числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент)

22 25 28 30 33

6.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у 
которых сформирована способность к осознанному выбору 
профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций (процент)

71 73 74 75 80

7.
Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи от 5 до 18 лет (процент)

61 62 63 64 65

8. Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополни-
тельного образования (процент) 82 83 85 87 90

9.
Доля педагогических работников дополнительного образования 
детей, работающих в образовательных организациях дополни-
тельного образования детей, в возрасте до 35 лет (процент)

35 35.5 36 36.6 37

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой 
индикатор, на достижение 

которого направлено финан-
сирование

Главный 
распорядитель  

средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.,
в том числе по годам

Всего 2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развития ее потенциала.
Целевые индикаторы: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи;
удельный вес численности молодых людей, участвующих в работе студенческих отрядов, к общему количеству студенче-
ской молодежи очной формы обучения;
число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой молодежи

1.

Гражданско-патриотическое вос-
питание, формирование системы 
ценностей и национально-государ-
ственной идентичности,  в том числе 
развитие кадетского движения

УНО Районный  
бюджет 67,5 67,5

2. Формирование культуры здоро-
вого образа жизни УНО Без финан-

сирования

3.
Формирование информацион-
ного поля, благоприятного для 
развития молодежи

УНО Без финан-
сирования

4.
Выявление и поддержка талантли-
вой молодежи. Организация и про-
ведение торжественной церемонии 
вручения  молодежных премий

УНО Районный  
бюджет 52 27 25

Задача 2. Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях.
Целевые индикаторы: доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в работу органов ученического 
самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций;
доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от 
общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору про-
фессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций

5.

Участие в межрегиональных, 
всероссийских, Международ-
ных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, конференциях, 
съездах, форумах в сфере вос-
питания 

УНО Районный 
бюджет

6.

Организация и проведение рай-
онных  мероприятий (конкурсы, 
в том числе интернет-конкурсы, 
фестивали, акции, флэшмобы, вы-
ставки, семинары, конференции, 
мастер-классы, круглые столы, 
чтения) 

УНО Районный 
бюджет 224,1 31 107,1 86

7.

Содействие развитию детских 
и молодежных общественных 
объединений и органов учени-
ческого самоуправления обще-
образовательных организаций. 
Повышение социального стату-
са и общественного престижа 
отцовства, материнства, много-
детности, в том числе через ре-
ализацию областных проектов 
«Ответственное родительство» 
и «Ответственное отцовство»

УНО Без финан-
сирования

8.

Создание эффективно действу-
ющей системы сопровождения 
профессионального самоопре-
деления обучающихся с учетом 
личностных особенностей, спо-
собностей, ценностей, интересов 
и общественных потребностей, 
запросов рынка труда, в том 
числе через реализацию регио-
нального межведомственного 
проекта «Профориентационный 
технопарк «Зауральский нави-
гатор»

УНО Без финан-
сирования

9.

Правовое воспитание и культу-
ра безопасности, профилактика 
отклонений в поведении несо-
вершеннолетних, включение их 
в социально значимую деятель-
ность 

УНО Без финан-
сирования

Задача 3. Развитие эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи.
Целевые индикаторы: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет;
доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования;

доля педагогических работников дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет

10.
Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей

УНО Районный 
бюджет 64291,9 9236 11118,4 13803,8 14562 15571,7

11.

Внедрение единой системы уче-
та охвата детей, обучающихся 
по дополнительным общеобра-
зовательным программам

УНО Районный  
бюджет

12.

Организация и проведение 
районных  мероприятий по 
приоритетным направлениям 
дополнительного образования

УНО Районный
бюджет

13.

Участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семи-
нарах, конференциях, съездах в 
сфере дополнительного образо-
вания

УНО Районный 
бюджет

14.

Организация подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации специалистов сферы 
дополнительного образования 
детей

УНО Областной
бюджет

25.

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в каникулярное время УНО

Областной 
бюджет, 

районный 
бюджет

10054,9 5294,6 4760,3

Всего: 74511,9 14530,6 11149,4 13910,9 14589 20332

в том числе: районный  бюджет 64457 9236 11149,4 13910,9 14589 15571,7
                          областной бюджет 10054,9 5294,6 4760,3

Приложение 3 к муниципальной программе Кетов-
ского  района «Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики» на 2016-
2020 годы

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»
Раздел I. Паспорт подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района»

Наименование Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района» (далее – 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель

 Управление народного образования администрации Кетовского района  (далее – УНО)

Соисполнители Образовательные учреждения, подведомственные УНО

Цели Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию

Задачи Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в професси-
ональные образовательные организации Курганской области и образовательные организации 
высшего образования, расположенные на территории Курганской области, выпускников обще-
образовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор специальностей 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»; реализация комплекса мер по при-
влечению и закреплению молодых специалистов в системе образования  Кетовского района;
совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с про-
фессиональными стандартами в сфере образования;
создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодей-
ствия, обеспечивающего повышение качества педагогических работников;
совершенствование механизмов и методов управления в системе образования Кетовского рай-
она

Целевые индика-
торы

Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетов-
ского района, после окончания обучения в профессиональных образовательных организаци-
ях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика» (процент); удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
Кетовского района (процент); для педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников работающих с детьми  с ограниченными возможностями здоровья 
(процент); доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологи-
ям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (процент); 
доля педагогических и руководящих работников системы образования Курганской области, 
которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной компетентности, в общей 
численности педагогических и руководящих работников Курганской области (процент)

Сроки реализации 2016-2020 годы
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Объемы бюджет-
ных ассигнований

Планируемый объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы: за счет 
средств районного бюджета – 899,7 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 200 тысяч рублей;
2017 год – 270 тысяч рублей;
2018 год – 309,7 тысяч рублей;
2019 год – 120 тысяч рублей;
2020 год – 
за счет средств областного бюджета  – 48304,9 тысяч рублей, в том числе по годам:
2016 год – 43980 тысяч рублей;
2017 год – 650 тысяч рублей;
2018 год – 801 тысяч рублей;
2019 год – 1623,9 тысяч рублей;
2020 год – 1250 тысяч рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации

Повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педа-
гогика»; обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования 
Кетовского района; увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образователь-
ные организации Кетовского района после окончания обучения в профессиональных образова-
тельных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении 
по направлению подготовки «Образование и педагогика»; повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников; реализация комплексной программы 
повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций; участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Руководитель 
года»;  создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение данных об образовательных достиже-
ниях граждан и работников (образовательный паспорт); обеспечение подготовки педагогических и 
руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью; создание специально организованного методического пространства 
педагогического взаимодействия, обеспечивающего профессиональное становление и развитие 
педагогических работников; обеспечение условий профессионального становления и развития пе-
дагогических работников независимо от места их проживания и работы; обобщение и распростра-
нение инновационного педагогического опыта

Раздел II. Характеристика текущего состояния кадрового обеспечения системы образования Кетовского района
Система образования Кетовского района в 2015 году составляет 1724 чел., из них 49 чел. – руководящие работники (24 

— руководители школ), 806 чел. –  педагогические работники (474 — педагоги школ), в том числе 424чел. – учителя, 36 чел. – 
учебно-вспомогательный персонал школ, 126 чел. – обслуживающий персонал школ. 

Высшее образование имеют 336 педагогических работника школ, из них 311 – учителя.  Доля учителей, имеющих высшее 
педагогическое образование, в 2015 году  составила 70,9 % (в 2013г. - 68,9%, в 2014г. - 71,5% ).

В образовательных учреждениях Кетовского района ежегодно увеличивается доля учителей пенсионного возраста. Так, в 
2013 году она составляла – 24 %, в 2014  году – 28,8 %, в 2015 году — 32,3 %.

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех лет остается не большой: 22,4% в  2013г., 22,6% 
- в 2014г., в 2015г. составляет 21,6 % от общего количества учителей системы образования Кетовского района.

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 14,8 %.
В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно высока. Максимальную потребность образователь-

ные организации Кетовского района испытывают в учителях русского и иностранного языков, математики, физики и химии, 
начальных классов.

С учетом процента учителей пенсионного возраста ежегодно необходимо трудоустройство порядка 15-20 молодых специ-
алистов в образовательные организации  Кетовского района

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических работников как средства стимулирования целенаправ-
ленного непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, которая невозможна без системати-
ческого повышения квалификации через специальные курсы и через постоянное самообразование.

Повышение профессионально-педагогической компетентности педагогических работников района осуществляется как 
на курсах повышения квалификации, так и на учебно-практических семинарах, организуемых районными методическими 
объединениями, в межкурсовой период. Потребность педагогов в повышении квалификации реализуется за счет обучения 
на курсах, проводимых ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный университет», ГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», ГБОУ СПО «Кур-
ганский педагогический колледж».

Важнейшим направлением деятельности УНО Кетовского района остается организация процедуры аттестации педаго-
гических работников как действенного организационно-правового механизма, стимулирующего процесс целенаправлен-
ного непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 
организаций района, а также обеспечивающего возможность повышения уровня оплаты труда в условиях введения новой 
системы оплаты труда педагогическим работникам и перехода на «эффективные контракты». 

Ежегодно увеличивается количество аттестующихся педагогических работников. 
Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере образования, которые 
определяются:

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»,  от 7 мая  2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» и другими;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295;

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497;

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, 
утвержденной Законом Курганской области

от 28 ноября 2014 года № 86.
Государственной программой Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной 

политики» на 2016-2020 годы.
В сфере кадровой политики основными направлениями государственной образовательной политики Российской Феде-

рации являются:
развитие системы непрерывного образования (формального и неформального образования), обеспечивающей профес-

сиональное саморазвитие работников образования, приобретение ими дополнительных компетенций в соответствии с по-
требностями и запросами современного образования; 

реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического образования, повышения ква-
лификации педагогических работников, процедур оценки их квалификации и аттестации,  условий оплаты труда, базирую-
щихся на содержании и требованиях профессионального стандарта педагога;

обновление состава и компетенций педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами в 
сфере образования, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непре-
рывному профессиональному развитию;

разработка и внедрение в каждой образовательной организации программы развития и кадрового обновления.
Реализация комплекса мероприятий государственной политики Российской Федерации с учетом приоритетных на-

правлений социально-экономического развития Кетовского района по обновлению педагогических кадров, прежде всего 
общеобразовательных организаций, позволит решить ряд важных проблем, имеющихся в системе подготовки и повышения 
квалификации, в самой профессиональной деятельности педагогических работников, и обеспечить повышение качества их 
работы, направленной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся. 

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
 Целью подпрограммы является обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 

мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие ключевые задачи:
создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные образователь-

ные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на террито-
рии Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на выбор 
специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;

реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетовского 
района;

совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандар-
тами в сфере образования;

создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего по-
вышение качества педагогических работников.

Вместе с тем задача «Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профес-
сиональными стандартами в сфере образования» предусматривает следующие мероприятия, определяемые Федеральной 
целевой программой развития образования:

повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров  общего образования (предусматривает 
реализацию комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразова-
тельных организаций; реализацию нового профессионального стандарта педагога; апробацию и внедрение профессиональ-
ных стандартов педагога-психолога, учителя-дефектолога, руководителя дошкольной и (или) общеобразовательной орга-
низации; участие в профессиональных конкурсах для педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций, в том числе обновленных всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», 
«Заведующий детским садом»; обеспечение подготовки руководящих работников к внедрению моделей внутришкольных 
систем оценки качества образования; обеспечение подготовки педагогических работников, работающих в сфере образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью).

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2016-2020 годов. Сроки реализации мероприятий подпрограммы приведены в та-

блице 1.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
повышение привлекательности специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
обновление кадрового состава и закрепление молодых специалистов в системе образования Кетовского района;
увеличение доли молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского района после 

окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных органи-
зациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обу-

чении по направлению подготовки «Образование и педагогика»;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников;
реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразо-

вательных организаций;
участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Руководитель года»; 
создание инфраструктуры, обеспечивающей хранение данных об образовательных достижениях граждан и работников 

(образовательный паспорт);
обеспечение подготовки педагогических и руководящих работников, работающих в сфере образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью;
создание специально организованного методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего 

профессиональное становление и развитие педагогических работников;
обеспечение условий профессионального становления и развития педагогических работников независимо от места их 

проживания и работы;
обобщение и распространение инновационного педагогического опыта.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия, направленные на решение задач подпрограммы, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий подпрограммы

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации, годы Ожидаемый конечный результат
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители

Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные обра-
зовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на 
территории Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на 
выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика»

1.

Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор» 

2016-2020 

Увеличение доли молодых специалистов, 
трудоустроившихся в образовательные 
организации Кетовского района после 
окончания обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях 
Курганской области и образовательных 
организациях высшего образования, рас-
положенных на территории Курганской 
области, обучавшихся по договору о це-
левом обучении по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» 

УНО,  Образова-
тельные учреж-

дения, подведом-
ственные УНО

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования 
Кетовского района

2.
Разработка методических рекоменда-
ций по работе с молодыми специали-
стами

2016
Обновление кадрового состава и закре-
пление молодых специалистов в системе 
образования Кетовского района 

УНО

3.
Разработка и реализация плана меро-
приятий по привлечению и закреплению 
молодых специалистов в образователь-
ных организациях  Кетовского района

2016-2020
УНО, Образова-
тельные учреж-

дения, подведом-
ственные УНО

4.
Разработка и реализация комплекс-
ной программы профессиональной 
адаптации молодых специалистов

2016-2020 УНО

5. Разработка и реализация социального 
пакета молодого специалиста 2016-2020 УНО

6.

Ежемесячная доплата в размере 3000 
рублей в течение первого года ра-
боты педагогическим работникам 
после окончания ими по очной фор-
ме обучения государственных обра-
зовательных организаций высшего 
образования или профессиональных 
образовательных организаций, за-
ключившим трудовой договор по 
специальности в  муниципальной об-
разовательной организации

2016-2020 УНО

7.

Организация и проведение фестиваля 
педагогического мастерства, творче-
ских конкурсов с участием педагоги-
ческих работников; участие в регио-
нальных, федеральных конкурсах 

2017-2020 УНО 

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

8.

Финансовое обеспечение повыше-
ния квалификации педагогических 
работников  муниципальных образо-
вательных организаций    в пределах 
установленной компетенции

2016-2020 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руко-
водящих работников ДОН

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечива-
ющего повышение качества педагогических работников

9.

Развитие муниципальной методической 
сети для оказания адресной методиче-
ской помощи учителям-предметникам 
и распространения их опыта работы 
(Муниципальная система методического 
сопровождения подготовки работников 
образования «Ступени роста») 

2016-2019

Создание специально организованного 
методического пространства педагогиче-
ского взаимодействия, обеспечивающего 
профессиональное становление и разви-
тие педагогических работников

УНО

10.

Развитие движения самообучающих-
ся организаций в системе общего об-
разования, обеспечивающих индиви-
дуальное профессиональное развитие 
педагогических работников

2016-2020 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руко-
водящих работников УНО

11.

Развитие деятельности инноваци-
онных методических сетей, сетевых 
методических объединений и сетевых 
сообществ, занимающихся развитием 
профессионального потенциала педа-
гогических и руководящих работников 

2016-2020 УНО

12.
Развитие конкурсного движения, дви-
жения педагогических клубов, прове-
дение педагогических олимпиад

2016-2020 
Обобщение и распространение иннова-
ционного педагогического опыта УНО

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы реализации подпрограммы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Целевые индикаторы подпрограммы
№ 

п/п
Наименование целевого индикатора Значение

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в обра-

зовательные организации Кетовского района после окон-
чания обучения в профессиональных образовательных 
организациях Курганской области и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на 
территории Курганской области, обучавшихся по договору 
о целевом обучении по направлению подготовки «Образо-
вание и педагогика» (процент)

50 60 100 66,6 80

2. Удельный вес численности учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций 
Курганской области (процент) 

22 23 24 25 26

3. Доля педагогических работников образовательных организа-
ций, прошедших переподготовку или повышение квалифи-
кации по вопросам образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников работающих с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья (процент)

40 60 80 100 100

4. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 
межпредметным технологиям и реализующих ее в образова-
тельном процессе, в общей численности учителей (процент)

34 37 39 41 43

5. Доля педагогических и руководящих работников систе-
мы образования Кетовского района, которым оказана 
адресная помощь в повышении профессиональной ком-
петентности,       в общей численности педагогических и 
руководящих работников Кетовского района (процент)

10 20 20 25 25
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Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с финансированием по годам приведен в таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

№ 
п/п

Задача, мероприятие, целевой ин-
дикатор, на достижение которого 

направлено финансирование

Главный 
распоряди-

тель  средств 

Источник 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб., в том числе 
по годам

Всего 2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача 1. Создание системы преемственной профориентационной работы для привлечения в профессиональные обра-
зовательные организации Курганской области и образовательные организации высшего образования, расположенные на 
территории Курганской области, выпускников общеобразовательных организаций, подготовленных и мотивированных на 
выбор специальностей по направлению подготовки «Образование и педагогика».
Целевой индикатор: доля молодых специалистов, трудоустроившихся в образовательные организации Кетовского района, 
после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных 
организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целе-
вом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

1. Реализация регионального проекта 
«Педагогический навигатор» 

УНО Областной 
бюджет

Задача 2. Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Кетов-
ского района
Целевой индикатор: удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций Кетовского района

2. Выплата подъемного пособия педа-
гогическим работникам после окон-
чания ими по очной форме обучения 
государственных образовательных 
организаций высшего образования 
или профессиональных образова-
тельных организаций, заключившим 
трудовой договор на срок не менее 
трех лет о работе по специальности в  
муниципальной общеобразователь-
ной организации Кетовского района

Районный 
бюджет

357,5 200 157,5

3. Ежемесячная доплата в размере 
3000 рублей в течение первого года 
работы педагогическим работникам 
после окончания ими по очной фор-
ме обучения государственных обра-
зовательных организаций высшего 
образования или профессиональ-
ных образовательных организаций, 
заключившим трудовой договор по 
специальности в  муниципальной 
образовательной организации 

УНО Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

359,7
929,9

179,7 533,9 180,0
396,0

4. Организация и проведение фести-
валя педагогического мастерства, 
творческих конкурсов с участием 
педагогических работников; уча-
стие в федеральных конкурсах, раз-
мещение информации в СМИ 

УНО Районный 
бюджет

462,5 112,5 130 120 100

5. Выплата денежного поощрения побе-
дителям конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшим учителям 

УНО Областной 
бюджет

6. Оказание мер социальной поддерж-
ки

Областной 
бюджет

68338 43320 25018

Задача 3. Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования. Целевые индикаторы: доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным техно-
логиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

7. Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководя-

щих кадров общего образования

УНО Областной
бюджет

8. Финансовое обеспечение повыше-
ния квалификации педагогических 
работников  муниципальных обра-
зовательных организаций    в преде-

лах установленной компетенции

УНО Областной 
бюджет

4451 660 650 801 1090 1250

Задача 4. Создание единого многоуровневого методического пространства педагогического взаимодействия, обеспечи-
вающего повышение качества педагогических работников. Целевой индикатор: доля педагогических и руководящих ра-
ботников системы образования Кетовского района, которым оказана адресная помощь в повышении профессиональной 
компетентности, в общей численности педагогических и руководящих работников Кетовском районе

9. Развитие муниципальной методиче-
ской сети для оказания адресной ме-
тодической помощи учителям-пред-
метникам и распространения их 
опыта работы (Муниципальная си-
стема методического сопровождения 
подготовки работников образования 
«Ступени роста») 

УНО Областной 
бюджет 

10. Развитие движения самообучаю-
щихся организаций в системе обще-
го образования, обеспечивающих 
индивидуальное профессиональное 
развитие педагогических работников

УНО Без финан-
сирования

11. Развитие деятельности инноваци-
онных методических сетей, сете-
вых методических объединений и 
сетевых сообществ, занимающихся 
развитием профессионального по-
тенциала педагогических и руково-
дящих работников 

УНО Без финан-
сирования

12. Развитие конкурсного движения, дви-
жения педагогических клубов, проведе-
ние педагогических олимпиад

УНО Без финан-
сирования

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 81 «О назначении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана Менщиковского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены публичные 
слушания по проекту Генерального плана Мещиковского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карты функциональных зон поселения;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- карта зон с особыми условиями использования территорий поселения;
- карта границ лесничеств и лесопарков;
- карта современного использования территорий поселения;
- положение о территориальном планировании;
- материалы по обоснованию.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 

с 20.06.2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 20.07.2020  года на 1 этаже здания ДК по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Менщиково в 10.00 часов по 

местному времени (по согласованию);
2) 20.07.2020  года в здании начальной школы по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, в 11.00 часов 

по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 83 «О проведении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены публичные 
слушания по проекту Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана Падеринского сельсовета Кетовского района Курган-

ской области (далее - Проект).
Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселений;
- карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта суще-

ствующих и строящихся объектов местного значения;
- карты планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карты функциональных зон поселения;
- карта современного использования территорий;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- карта зон с особыми условиями использования территорий поселения;
- карта границ лесничеств и лесопарков;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 

с 22.07.2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться:
1) 22.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Центральная,3 в 13.00 часов по 

местному времени (по согласованию).
2) 22.07.2020  года в здании почты  по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галкино 2-е, ул. Центральная, 9 в 

14.30 часов по местному времени (по согласованию);
3) 22.07.2020 года в здании магазина ИП Котельников по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Борки, ул. Цен-

тральная,17 в 14.00 часов по местному времени (по согласованию);
4) 22.07.2020 года в здании магазина «Виктория» по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Костоусово, пер. 

Северный,2 в 15.00 часов по местному времени (по согласованию);
5) 22.07.2020 года  в здании клуба по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Новое Лушниково, ул. Центральная, 

20 в 13.30 часов по местному времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 82 «О назначении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены публичные слу-
шания по проекту Генерального плана Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);
- карты планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карты функциональных зон поселения;
- карта современного использования территорий поселения;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- карта зон с особыми условиями использования территорий поселения;
- карта границ лесничеств и лесопарков;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- положение о территориальном планировании.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены 

с 19.07.2020 г. на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: «http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/publichnye_slushaniya/»

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 20.07.2020 года в здании Администрации Шмаковского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: 

Курганская область, Кетовский район, с. Шмаково, ул. Заречная, 7 в 14:00 часов по местному времени (по согласованию);
2) 20.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Конево - Казанцево, ул. Пушкина, 1 в 14:30 часов по 

местному времени (по согласованию);
3) 20.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район,  д. Галаево, ул. Морозова, 2 в 15:00 часов по местному 

времени (по согласованию);
4) 20.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Орловка, ул. Сиреневая, 41 в 15:30 часов по местному 

времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с постановлением Главы Кетовского района от 19 июня 2020 г. № 84 «О назначении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области» назначены публичные слу-
шания по проекту Генерального плана Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области.

Перечень информационных материалов по Проекту:
- Карта планируемого размещения объектов местного значения. с. Митино, д. Лиственная, с.Ровная;
- Карта функциональных зон. с.Митино, д.Лиственная, с.Ровная;
- Карта современного использования территории. с.Митино, д. Лиственная, с.Ровная;
- Карта анализа комплексного развития территории. с.Митино, д.Лиственная, с.Ровная;
- Карта транспортной и инженерной инфраструктуры. с.Митино, д.Лиственная, с.Ровная;
- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного или техногенного характера. с.Митино, 

д.Лиственная, с.Ровная;
- Карта планируемого размещения объектов местного значения. Территория Митинского сельсовета;
- Карта границ населенных пунктов. Территория Митинского сельсовета;
- Карта функциональных зон. Территория Митинского сельсовета;
- Карта современного использования территории. Территория Митинского сельсовета;
- Карта анализа комплексного развития территории. Территория Митинского сельсовета;
- Карта транспортной и инженерной инфраструктуры. Территория Митинского сельсовета;
- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного или техногенного характера. Террито-

рия Митинского сельсовета;
- Положение о территориальном планировании;
- Материалы по обоснованию генерального плана.
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Собрание участников публичных слушаний будет проводиться: 
1) 23.07.2020 года в здании Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области по адресу: 

Курганская область, Кетовский район, с. Митино, ул. Советская,20 в 14:00 часов по местному времени (по согласованию).
2) 23.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Лиственная, ул. Лесная у здания ФАП в 14:30 часов 

по местному времени (по согласованию).
3) 23.07.2020 года по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Ровная, ул. Российская, 4 в 15:00 часов по местному 

времени (по согласованию).
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и заме-
чания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Администрации Кетовского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-

ний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от   «23» июня  2020г.    № 476                                                                             
               с. Кетово

О назначении выборов депутатов Кетовской районной Думы VI созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона №67 от 12 июня 2002 года  «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6 Закона Курганской 
области №288 от 31 марта 2003 года «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области», Уставом 
муниципального образования «Кетовский район» Курганской области,  Кетовская  районная Дума  

РЕШИЛА: 
1.  Назначить выборы депутатов Кетовской районной Думы VI созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Кетовского района.
3. Опубликовать решение в общественно-политической газете Кетовского района «Собеседник»
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «23» июня 2020г.  №480
             с. Кетово

Об утверждении Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Протоколом публичных слушаний  № 306-1 от 
15 июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 306-2 от 15 июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 306-3 от 15 
июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 306-4 от 15 июня 2020 года Заключением о результатах публичных слушаний 
от 15 июня 2020 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области в со-

ставе следующих материалов:
1.1 Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области (Приложение 

№1) к настоящему решению;
1.2 Карта градостроительного зонирования. Территория Иковского сельсовета (Приложение №2) к настоящему решению;
1.3 Карта границ зон с особыми условиями использования территорий поселения. Территория Иковского сельсовета 

(Приложение №3) к настоящему решению;
1.4 Карта градостроительного зонирования. с.Иковка, п.Зеленый, п.Илецкий, п.Чашинский (Приложение №4) к настоя-

щему решению;
1.5 Карта границ зон с особыми условиями использования. с.Иковка, п.Зеленый, п.Илецкий, п.Чашинский (Приложение 

№5) к настоящему решению.
2. Отменить Решение Кетовской районной Думы № 415 от 30 декабря 2019 года «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского района по стро-

ительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКИЙ РАЙОН

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  «23»  июня   2020 г. № 481
              с. Кетово

Об утверждении Положения об Администрации Кетовского района Курганской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования «Кетовский район», 
Кетовская районная Дума,

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Положение  об  Администрации   Кетовского  района  Курганской области, согласно приложению к насто-

ящему решению.
2. Признать утратившим силу  решение Кетовской районной Думы № 244 от 30.10.2017 г. «Об утверждении Положения об 

Администрации Кетовского района Курганской области»
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами – руководителя аппарата Адми-

нистрации Кетовского района.
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы       В.Н. Корепин

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы от «23» июня 2020 г.  № 481 «Об утверждении 
Положения об Администрации  Кетовского района 
Курганской области»

 
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Администрация Кетовского района  Курганской области - 
орган местного самоуправления муниципального образования «Кетовский район»

1. Администрация Кетовского района Курганской области (далее - Администрация района) является исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления муниципального образования «Кетовский район», наделенным Уставом 
муниципального образования «Кетовский район» (далее - Устав) полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Кетовский район» федеральными законами и законами Курганской области.

2. Правовую основу деятельности Администрации района составляют Конституция РФ, законодательство Российской 
Федерации и Курганской области, Устав, правовые акты муниципального образования «Кетовский район», настоящее По-
ложение.

3. Администрация района подотчетна населению муниципального образования «Кетовский район» (далее — Кетовский 
район) и Кетовской районной Думе.

4. Администрация района является юридическим лицом, обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 
баланс, лицевой счет, смету доходов и расходов, гербовую печать, штампы и бланк с соответствующей символикой, счета в 
банковских и кредитных учреждениях, наделяется в установленном порядке на праве оперативного управления необходи-
мым имуществом, финансируется за счет средств бюджета Кетовского района.

5. Администрация района самостоятельно или через свои отраслевые (функциональные) органы вправе приобретать или 
осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, выступать в суде.

6. Юридический и почтовый адрес Администрации района: 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, 
ул.Космонавтов, 39.

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Глава 2. Полномочия Администрации района

7.  К полномочиям Администрации района относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления Кетовского района по реализации вопросов 

местного значения; 
2) исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Кетовской районной Думы, Администрации района, постановлениями Главы Кетовского  
района;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Курганской области;

8. Администрация района обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Курган-
ской области, Уставом.

9. Администрация района может принять  возложение  исполнения полномочий  по решению всех вопросов местного 
значения  поселения, являющегося административным центром Кетовского района, при условии соблюдения требований 
действующего законодательства.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Глава 3. Администрация района

10. В состав Администрации района входят отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения: отделы, 
службы, сектора. 

11. Администрации района имеет право осуществлять функции учредителя, в том числе через свои отраслевые (функци-
ональные) органы.

12. Работники Администрации района, замещающие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Главой 
Кетовского района, муниципальные должности муниципальной службы, составляют аппарат Администрации района.

13. Структура Администрации района утверждается решением Кетовской районной Думы по представлению Главы Ке-
товского района.

14. Администрация района, которая в соответствии с федеральным законодательством и Уставом наделяется правами 
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с действующим законо-
дательством.

15. Администрацией района руководит Глава Кетовского района на принципах единоначалия.
Полномочия Главы Администрации Кетовского района исполняет Глава Кетовского района.
16. Глава Кетовского района представляет Кетовской районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Кетовской районной Думой.
17.  В случае  временного отсутствия  Главы  Кетовского  района  по  какой - либо  причине (командировка, болезнь, отпуск 

и т.д.), его полномочия, определенные Уставом, возлагаются на первого заместителя Главы Кетовского района по строитель-
ству и ЖКХ. 

18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кетовского района либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ в соответствии с решением 
Кетовской районной Думы. В случае отсутствия первого заместителя Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ 
полномочия Главы Кетовского района возлагаются на заместителя Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — 
начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, либо на заместителя Главы Кетовского района по социальной 
политике в соответствии с решением Кетовской районной Думы.

19. Глава Кетовского района:
1) обеспечивает осуществление Администрацией района полномочий по решению вопросов местного значения;
2) обеспечивает осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Кетовского района федеральными законами и законами Курганской области;
3) распределяет обязанности между Главой Кетовского района и его первым заместителем, заместителями;
4) обладает правом внесения на рассмотрение Кетовской районной Думы изменений и дополнений в Устав и проектов 

муниципальных правовых актов  Кетовской районной Думы;
5) организует разработку и представляет на рассмотрение и утверждение Кетовской районной Думы проект бюджета 

Кетовского района и отчет об его исполнении;
6) организует исполнение бюджета Кетовского района, утвержденного Кетовской районной Думой, распоряжается сред-

ствами бюджета Кетовского района в соответствии с решениями Кетовской районной Думы и бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

7) представляет на рассмотрение Кетовской районной Думы проекты планов и программ развития Кетовского района в 
соответствии с действующим законодательством;

8) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну в Администрации района;
9) вносит на утверждение Кетовской районной Думы структуру Администрации района, положение об Администрации 

Кетовского района, положения об ее отраслевых (функциональных) органах;
10) формирует Администрацию Кетовского района и руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом и Положени-

ем об Администрации Кетовского района;
11) заключает трудовые договоры с работниками Администрации района, поощряет, а также налагает на них в соответ-

ствии с действующим законодательством дисциплинарные взыскания;
12) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан, принимает по ним решения;
13) Глава Кетовского района может наделяться и иными полномочиями в соответствии с федеральным и областным зако-

нодательством, решениями Кетовской районной Думы;
14) Глава Кетовского района в пределах полномочий, установленных законодательством и Уставом, издает правовые акты: 

постановления и распоряжения Администрации района, постановления Главы Кетовского района.
15) Глава Кетовского района вправе заключать соглашения о приграничном сотрудничестве с приграничными муници-

пальными образованиями сопредельных государств в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 179-ФЗ 
«Об основах приграничного сотрудничества».

Глава 4. Должностные лица Администрации района
 20. Должностное лицо Администрации района - выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наде-

ленное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности Администрации района.

Должностными лицами  Администрации района являются первый заместитель Главы Кетовского района по строитель-
ству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, 
труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике, управляющий делами - руководитель 
аппарата, руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района, а также иные лица, наделенные 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации дея-
тельности Администрации района.

21. Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района по эко-
номике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского рай-
она по социальной политике, управляющий делами - руководитель аппарата, руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации района осуществляют полномочия по руководству отдельными направлениями деятельности Ад-
министрации района в пределах и порядке, определенных Главой Кетовского района, подотчетны ему в своей деятельности.

22. Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района по эко-
номике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского рай-
она по социальной политике, управляющий делами - руководитель аппарата, руководители отраслевых (функциональных) 
органов Администрации района по вопросам своего ведения:

1) руководят и направляют деятельность отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Адми-
нистрации района;

2) исполняют поручения Главы Кетовского района;
3) выполняют иные функции в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором.
23. Руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации района осу-

ществляют свою деятельность в соответствии с  их должностными инструкциями, Положениями об отраслевых (функцио-
нальных) органах, Положениями о структурных подразделениях Администрации района. 

Глава 5. Отраслевые (функциональные) органы Администрации района
24. Отраслевые (функциональные) органы Администрации района (далее - органы Администрации района) - субъекты 

управления районом, наделенные исполнительно-распорядительными функциями в определенной сфере или отрасли му-
ниципального хозяйства, являющиеся юридическими лицами.

25. Органы Администрации района, наделенные отдельными функциями объектов управления в определенной отрасли 
хозяйства, являются органами управления соответствующими отраслями хозяйства.

В их управлении могут находиться муниципальные предприятия и учреждения, иные муниципальные объекты.
26. Основанием для государственной регистрации органов Администрации района в качестве юридических лиц является 

решение Кетовской районной Думы о создании  органов Администрации района и утверждении Положений об органах 
Администрации района. Имущество закрепляется за ними на правах оперативного управления.

27. Структура, порядок деятельности, полномочия органов Администрации района определяются Положениями, утверж-
денными Кетовской районной Думой.

28. Органы Администрации района самостоятельно решают вопросы, отнесенные к их ведению, руководят подчиненны-
ми им муниципальными предприятиями и учреждениями при соблюдении гарантий их самостоятельности, установленных 
законодательством.

29. Органы Администрации района находятся в подчинении Главы Кетовского района, а их руководители подотчетны ему 
и перед ним ответственны за свою деятельность.

Органы Администрации района, выполняющие отдельные государственные полномочия, подконтрольны в соответ-
ствии с законодательством органам государственной власти в части выполнения их полномочий.

30. Органы Администрации района возглавляют руководители на принципах единоначалия и в целях осуществления 
своих полномочий могут издавать приказы.

Глава 6. Структурные подразделения Администрации района
31. Структурные подразделения Администрации района: отделы, службы, сектора -  подразделения, не являющиеся юри-

дическими лицами, наделенные исполнительно-распорядительными функциями в определенной сфере или отрасли район-
ного хозяйства. 

32. Структурные подразделения Администрации района осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением 
о структурном подразделении, утверждаемым постановлением Администрации района.

33. Структурные подразделения Администрации района по вопросам своего ведения осуществляют:
1) организацию исполнения и исполнение федерального и областного законодательства, решений Кетовской районной 

Думы, правовых актов Администрации района по вопросам местного значения, постановлений Главы Кетовского района;
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2) организацию исполнения и исполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Кетовского района федеральными законами и законами Курганской области;

3) подготовку проектов решений Кетовской районной Думы, правовых актов Администрации района, постановлений 
Главы Кетовского района;

4) взаимодействие Администрации района и Кетовской районной Думы;
5) иные полномочия, предусмотренные Уставом, Положением о структурном подразделении.

РАЗДЕЛ  IV. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Глава 7. Формы и порядок работы Администрации района

34. Формами работы Администрации района являются:
1) издание должностными лицами Администрации района правовых актов;
2) дача указаний и поручений;
3) рабочие совещания;
4) деятельность рабочих комиссий и групп;
5) планирование деятельности Администрации района;
6) иные формы, предусмотренные правовыми актами должностных лиц Администрации района.

Глава 8. Правовые акты Администрации района
35. Правовые акты Администрации района и ее должностных лиц принимаются в соответствии, во исполнение и в разви-

тие федерального, областного законодательства, а также решений Кетовской районной Думы.
36. Глава Кетовского района в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством и решениями Кетовской 

районной Думы издает постановления и распоряжения Администрации района, постановления Главы Кетовского района, 
обязательные для исполнения.

Постановления Администрации района издаются по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Курганской области.

Распоряжения Администрации района издаются по вопросам организации работы Администрации района.
37. Руководители органов Администрации района в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством, 

решениями Кетовской районной Думы, правовыми актами Администрации района, постановлениями Главы Кетовского 
района издают приказы.

38. Постановления и распоряжения Администрации района вступают в силу после их подписания, если иное не установ-
лено действующим законодательством, Уставом, самим актом.

39. Постановления Администрации района, являющиеся муниципальными нормативными правовыми актами, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.

40. Официальное разъяснение правовых актов Администрации района осуществляется лицами, их издавшими.
41. Правовые акты Администрации района и их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.
42. Порядок подготовки и оформления правовых актов Администрации района определяется Инструкцией по делопро-

изводству в Администрации Кетовского района  Курганской области, утвержденной постановлением  Администрации района.
Глава 9. Дача указаний и поручений

43. Глава Кетовского района дает указания и поручения первому заместителю Главы Кетовского района по строительству 
и ЖКХ, заместителю Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальнику отдела экономики, торговли, 
труда и инвестиций, заместителю Главы Кетовского района по социальной политике, управляющему делами - руководите-
лю аппарата, руководителям органов Администрации района, руководителям структурных подразделений Администрации 
района, иным должностным лицам Администрации района.

44. Первый заместитель Главы Кетовского района по строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района по 
экономике и инвестициям — начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского 
района по социальной политике, управляющий делами - руководитель аппарата в пределах своей компетенции дают ука-
зания и поручения находящимся в их непосредственном подчинении руководителям органов, структурных подразделений 
Администрации района.  

45. Указания и поручения даются в устной либо письменной форме. Письменные указания и поручения могут быть в 
форме правовых актов: распоряжений, резолюций, служебных записок в соответствии с компетенцией.

Неисполнение поручений и указаний влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Глава 10. Рабочие совещания

46. В целях обсуждения текущих, оперативных и иных вопросов должностными лицами Администрации района могут 
проводиться рабочие совещания.

В целях эффективности проведения совещаний предварительно формируется повестка, назначаются работники, ответ-
ственные за подготовку материалов.

47. Порядок созыва, проведения, состав участников рабочих совещаний определяется должностным лицом Администра-
ции района, назначившим рабочее совещание.

Глава 11. Рабочие комиссии и группы
48. С целью подготовки правовых актов, а также для решения иных вопросов могут создаваться рабочие комиссии и 

группы.
В состав рабочих комиссий и групп могут включаться должностные лица Администрации района, по согласованию - де-

путаты Кетовской районной Думы, специалисты, иные лица.
49. Руководитель рабочей комиссии или группы:
1) организует работу и обеспечивает своевременное выполнение возложенных на рабочую комиссию или группу задач;
2) дает отдельные поручения членам комиссий и групп;
3) приглашает на заседания представителей государственных органов, организаций, а также граждан;
4) представляет комиссию или группу в отношениях с органами, организациями, гражданами;
5) отчитывается перед должностным лицом, создавшим рабочую комиссию или группу, по вопросам выполнения возло-

женных на рабочую комиссию или группу задач и несет ответственность в порядке, установленном законодательством, за 
полноту и обоснованность выработанных рабочей комиссией или группой решений;

6) осуществляет другие полномочия, предусмотренные правовыми актами должностных лиц, создавших комиссии, По-
ложением о комиссии или группе.

50. Решения рабочих комиссий или групп принимаются коллегиально большинством голосов из числа присутствующих. 
Заседание комиссии или группы правомочно при наличии большинства ее состава.

Глава 12. Планирование деятельности Администрации района
 51. Деятельность Администрации района осуществляется в соответствии с планами работы Администрации района, в 

том числе с планами работы ее органов и структурных подразделений.
52. Планы определяют основные направления деятельности Администрации района.
Планы работы Администрации района разрабатываются на месяц и квартал.
Планы работы разрабатывают с учетом планов работы Кетовской районной Думы, стратегии социально-экономического 

развития Кетовского района, поручений Главы Кетовского района.
53. План работы Администрации района утверждается Главой Кетовского района.
54. Ответственность за выполнение плана работы Администрации района несут Первый заместитель Главы Кетовского 

района по строительству и ЖКХ, заместитель Главы Кетовского района по экономике и инвестициям — начальник отдела 
экономики, торговли, труда и инвестиций, заместитель Главы Кетовского района по социальной политике, управляющий 
делами - руководитель аппарата, руководители органов Администрации района, руководители структурных подразделений 
Администрации района,  в соответствии с распределением обязанностей.

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА С КЕТОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМОЙ 
И НАСЕЛЕНИЕМ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

Глава 13. Основные принципы взаимодействия Администрации района с Кетовской районной Думой
55. Администрация района осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, отнесенных к ее компетенции, и не 

вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством, Уставом Кетовского района  к компе-
тенции Кетовской районной Думы.

56. Администрация района строит свои взаимоотношения с Кетовской районной Думой на основе:
1) разграничения функций и полномочий;
2) координации и сотрудничества;
3) подконтрольности деятельности Администрации района Кетовской районной Думе в соответствии с Уставом 

Кетовского района;
4) гласности и законности.

Глава 14. Формы взаимодействия Администрации района и Кетовской районной Думы
57. Взаимодействие Администрации района с Кетовской районной Думой осуществляется в следующих формах:
1) участие Главы Кетовского района, должностных лиц Администрации района в заседаниях Кетовской районной 

Думы;
2) участие депутатов Кетовской районной Думы в деятельности Администрации района;
3) участие Администрации района в разработке проектов правовых актов Кетовской районной Думы;
4) представление отчетов и информации Кетовской районной Думе.

 Глава 15. Представление отчетов и информации Кетовской районной Думе
58. Глава Кетовского района представляет Кетовской районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 

о результатах деятельности Администрации района, в том числе о  решении вопросов, поставленных Кетовской районной 
Думой.

59. Должностные лица Администрации района дают ответы (информацию) на запросы и обращения депутатов.
Глава 16. Взаимоотношения Администрации района с населением Кетовского района

 60. Администрация района обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений, обращений, жалоб граждан и 
принимает по ним меры.

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Глава 17. Ответственность Администрации района и должностных лиц  Администрации района
61. Администрация района и должностные лица Администрации района несут ответственность перед населением 

Кетовского района, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Глава 18. Ответственность Администрации района и должностных лиц Администрации района перед государ-

ством
62. Ответственность Администрации района и должностных лиц Администрации района перед государством на-

ступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Курганской области и законов Курганской обла-
сти, Устава Кетовского района, а также в случае ненадлежащего осуществления Администрацией района и должност-
ными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

63. Ответственность Главы Кетовского района перед государством наступает в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Глава 19. Ответственность Администрации района должностных лиц Администрации района 
перед физическими и юридическими лицами

64. Ответственность Администрации района и должностных лиц Администрации района перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от «23»  июня  2020 г.  №482          
               с.Кетово

О внесении изменений в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019года № 410 
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава Муниципального 
образования «Кетовский район»,  Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 года №410 «О районном бюджете на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год»:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 394 765,1 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 257 467,0 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 137 298,1 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 134 288,1 

тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 289 359,0 тыс. ру-

блей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 344 892,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 460 454,4 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 39 582,7 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 3 070,0 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов -14,4 тыс. руб.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 421 259,0 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 26 493,9 тыс. рублей.            
1.2. Приложение  1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Кетовского района на 2020 

год» изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год» изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Муниципальные программы на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-

му решению.
1.8. Приложение 15 «Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год» изложить в редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела Администрации Кетов-

ского района.
Глава Кетовского района `      С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      В.Н. Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №482 от «23» июня 2020 г.

Источники финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2020 год (тыс. руб)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование кода источника внутреннего финансирования Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 48 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 48 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -22 000,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций  в валюте Российской Федерации -22 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в том 
числе: 428,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -1 394 765,1

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 1 421 259,0

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 26 493,9

Приложение 2 к решению Кетовской районной Думы 
«О внесении изменений в решение Кетовской  рай-
онной Думы от 25 декабря 2019 г. №410 «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» №482 от «23» июня 2020 г.  

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код 
главы

Код бюджетной клас-
сификации РФ

ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа исполнительной власти, 
наименование платежа

098  ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского района Курганской об-
ласти

098 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

162  ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

162 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-
ции

162 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам

162 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков *

162 1 11 05025 05 0000 120    
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

162 1 11 05025 10 0000 120        
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) *

162 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

162 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

162 1 11 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

162 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности муниципальных районов

162 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)
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162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

162 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

162 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

162 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

162 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муници-
пальных районов 

162 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов *

162 1 14 06025 05 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

162 1 14 06025 10 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) *

162 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений*
900  ИНН 4510001739 КПП 451001001 Финансовый отдел Администрации Кетовского района

900 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

900 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

900 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

900 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определенных функций

900 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

900 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, не-
возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

900 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против по-
рядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

900 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

900 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта Российской Федерации

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

900 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей дея-
тельности органов местного самоуправления

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

900 2 02 20051 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

900 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

900 2 02 20216 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

900 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

900 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

900 2 02 25159 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в субъектах Российской Фе-
дерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

900 2 02 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

900 2 02 25210 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

900 2 02 25232 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

900 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

900 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

900 2 02 25555 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

900 2 02 25558 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

900 2 02 27576 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспече-
ния комплексного развития сельских территорий

900 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 30021 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство 

900 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

900 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

900 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

900 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

900 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

900 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

900 2 02 45146 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

900 2 02 45147 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

900 2 02 45148 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

900 2 02 45159 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на со-
здание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

900 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

900 2 02 45393 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

900 2 07 05010 05 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

900 2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 35118 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты из бюджетов поселений

900 2 19 25020 05 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюдже-
тов муниципальных районов

900 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

900 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

956  ИНН 4510007547 КПП 451001001 Отдел культуры Администрации Кетовского района

975  ИНН 4510000414 КПП 451001001 Управление народного образования администрации 
Кетовского района

  Иные доходы, администрирование которых может осуществляться главными админи-
страторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества муниципальных районов

 1 16 01054 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами ор-
ганов муниципального контроля

 1 16 01104 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

 1 16 01114 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01134 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти связи и информации, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

 1 16 01144 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 01174 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на институты государственной власти, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

 1 16 01184 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля

 1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муници-
пального района

 1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района

 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответ-
ствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
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 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджета муниципального района

 1 16 10032 05 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципаль-
ного района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учре-
ждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с му-
ниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учрежде-
нием) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, за-
ключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

 1 16 10082 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 
района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципальных районов

 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

Приложение 3 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 25 декабря 2019 г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №482 от «23» июня 2020 г.

Доходы районного бюджета на 2020 год (тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Наименование налога (сбора) 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 257 467,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 778,0

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

173 469,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 420,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 889,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 520,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 900,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 220,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1 400,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 590,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 6 590,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 485,0

1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 393,0

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

92,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 895,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 139,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 205,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 265,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 286,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 46 452,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 46 120,0

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов 332,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 600,0

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

4 600,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 137,0

1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,0

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

305,0

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

28,0

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3,0

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

142,0

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

12,0

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

87,0

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

619,0

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

936,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 10,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 137 298,1

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 134 318,1

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 289 359,0

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) 344 892,0

2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 2 100,0

2 02 20216 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

120 000,0

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 6 503,9

2 02 25169 05 0000 150
Субсидии на создание (обновление) материально-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

1 117,0

2 02 25210 05 0000 150 Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 13 555,0

2 02 25232 05 0000 150
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательнымпрограммам дошкольного образования

93 425,1

2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

2 075,1

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 7 083,0

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 965,9
2 02 2551905 0000 150 Субсидии на поддержку отрасли культуры 19 155,1

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды 7 142,9

2 02 27576 05 0000 150 Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие 
газификации на сельскихтерриториях 9 996,8

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в том числе: 61 772,2

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на ремонт и реконструкцию мемориальных сооружений, посвященных 
памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 2 007,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы культуры 16 500,0
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы образования 25 000,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных органи-
заций 4 967,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в канику-
лярное время 2 129,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 510,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в 
каникулярное время 2 121,1

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на дооборудование общественных территорий, благоустройство кото-
рых осуществлено в 2019 году в рамках муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды

2 674,8

2 02 29999 05 0000 150
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

3 862,7

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 2 000,0

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 460 454,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации в том числе: 118 829,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 12,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий ор-
ганов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению 
дотаций

27 681,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

961,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий органов опеки и попечительства 2 964,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями

340,3

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня 
должностных лицорганов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

2,5

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государствен-
ных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Курганской области

5,2

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

10,5

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности и рабочих поселках (городского типа)

27 028,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государствен-
ных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах

4,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение органами местного 
самоуправления государственных полномочий  по хранению, комплектованию, 
учету и использованию Архивного фонда Курганской области

0,1

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату вознаграждения опе-
кунам (попечителям), приемным родителям 19 278,4

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в  приёмных 
семьях 23 651,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) 7 353,7

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного денеж-
ного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 600,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного де-
нежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-лет-
него возраста

400,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты единовременного де-
нежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основ-
ного общего образования

150,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми

8 356,0

2 02 30024 05 0000 150
Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве соб-
ственности, при подготовке их к заселению

32,0

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 5 148,5
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2 02 35120 05 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

5,3

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 615,9

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 008,0

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 900,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов в том числе: 332 947,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования 
на оплату труда 72 633,0

2 02 39999 05 0000 150
Субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования 
на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы

2 044,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на 
оплату труда работников общеобразовательных организаций 248 020,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на 
обеспечение учебного процесса 9 000,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам 1 250,0

2 02 40000 05 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 39 582,7

2 0 240014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

30,0

2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

 9 582,7

2 0 245393 05 0000 150
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

24 000,0

2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на модернизацию дорожной сети Курганской агломе-
рации 6 000,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 980,0

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов муниципальных районов 2 900,0

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 80,0
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 394 765,1
 ДЕФИЦИТ 26 000,0   

Приложение 4 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №482 от «23» июня 2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 84 092,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 1 316,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 946,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 44 651,3

Судебная система 01 05 5,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 459,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400,0
Резервные фонды 01 11 185,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 129,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 5 148,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 148,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 291,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1 291,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 151 001,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 160,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150 000,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 840,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 21 825,8
Жилищное хозяйство 05 01 4,0
Коммунальное хозяйство 05 02 9 996,8
Благоустройство 05 03 11 825,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 950 477,2
Дошкольное образование 07 01 335 768,1
Общее образование 07 02 504 254,3
Дополнительное образование детей 07 03 80 173,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 250,0
Молодежная политика 07 07 6 240,6
Другие вопросы в области образования 07 09 22 791,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 77 073,7
Культура 08 01 71 839,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 234,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 61 422,9
Охрана семьи и детства 10 04 61 390,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 32,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 612,3
Физическая культура 11 01 612,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 950,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 950,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 65 364,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01 27 681,0

Иные дотации 14 02 37 683,1
ИТОГО 1 421 259,0

Приложение 5 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетовской 
районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» №482 от «23» июня 2020 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

Наименование Расп Рз Пр ЦСР ВР Сумма
Администрация Кетовского района Курганской области 098 124 344,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01 55 908,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 098 01 02 1 316,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 02 30 0 00 

00000 1 316,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 01 02 30 1 00 

00000 1 316,0

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 
80060 1 316,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 
80060 100 1 316,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

098 01 03 946,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 03 30 0 00 

00000 946,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
00000 946,0

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80110 406,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 
80110 100 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 

80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 
80110 800 20,0

Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 
80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 
80120 100 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

098 01 04 44 651,3

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
муниципальной службы в Кетовском районе» 098 01 04 24 0 00 

00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели му-
ниципальной программы 098 01 04 24 0 01 

00000 4,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 24 0 01 
80131 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 04 24 0 01 

80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального развития 
муниципальных служащих Администрации Кетовского 
района на 2018-2020 годы

098 01 04 25 0 00 
00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели му-
ниципальной программы 098 01 04 25 0 01 

00000 5,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 098 01 04 25 0 01 
80131 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 04 25 0 01 

80131 200 5,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 04 30 0 00 

00000 44 642,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 

00000 44 642,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного само-
управления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 

80070 44 642,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 
80070 100 29 229,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 04 30 1 00 

80070 200 14 538,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 01 04 30 1 00 
80070 300 2,6

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 
80070 800 872,2

Судебная система 098 01 05 5,3
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 05 30 0 00 

00000 5,3

Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 
00000 5,3

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

098 01 05 30 2 00 
51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 05 30 2 00 

51200 200 5,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

098 01 06 631,2

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 06 30 0 00 

00000 631,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ке-
товского района 098 01 06 30 3 00 

00000 631,2

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 
80820 631,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 06 30 3 00 
80820 100 607,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 06 30 3 00 

80820 200 24,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 098 01 07 400,0
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 07 30 0 00 

00000 400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 01 07 30 1 00 

00000 400,0

Выборы в представительные органы муниципального обра-
зования 098 01 07 30 1 00 

80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 07 30 1 00 

80400 200 400,0

Другие общегосударственные вопросы 098 01 13 7 959,1
Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 098 01 13 23 0 00 

00000 35,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

098 01 13 23 0 00 
80532 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 23 0 00 

80532 200 35,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилак-
тика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 годы» 098 01 13 26 0 00 

00000 60,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонару-
шений и противодействие незаконному обороту наркотиков 098 01 13 26 0 00 

80440 60,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 26 0 00 

80440 200 60,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармониза-
ция межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

098 01 13 27 0 00 
00000 65,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межре-
лигиозного согласия 098 01 13 27 0 00 

80520 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 27 0 00 

80520 200 65,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противо-
действие коррупции в Кетовском районе на 2019-2023 годы» 098 01 13 28 0 00 

00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском 
районе 098 01 13 28 0 00 

80820 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 28 0 00 

80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 01 13 30 0 00 

00000 7 797,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 01 13 30 1 00 

00000 3 913,4

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 
80150 3 260,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 

80150 200 2 693,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 01 13 30 1 00 
80150 300 4,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 
80150 800 563,3

Организация общественных и временных работ 098 01 13 30 1 00 
80200 328,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 

80200 200 328,3

Разработка электронных сервисов для предоставления му-
ниципальных услуг в электронном виде 098 01 13 30 1 00 

80220 324,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 
80220 100 324,4

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 
00000 3 883,8

Исполнение государственных полномочий по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 01 13 30 2 00 

14150 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 
14150 100 961,0

Исполнение государственных полномочий по созданию ад-
министративных комиссий 098 01 13 30 2 00 

16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Курганской области в сфере определения перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правона-
рушениях

098 01 13 30 2 00 
16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию Архивного фонда 
Курганской области

098 01 13 30 2 00 
16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

16200 200 0,1

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 
19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

19500 200 5,2

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 098 01 13 30 2 00 
54690 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

54690 200 1 008,0

Расходы на текущую деятельность органа государственной 
регистрации актов гражданского состояния 098 01 13 30 2 00 

59310 1 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 
59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 

59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданского со-
стояния

098 01 13 30 2 00 
59320 704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 
59320 100 704,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03 1 291,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 098 03 09 1 291,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Кетовского района на 2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 
00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 098 03 09 06 0 01 
00000 1 177,0

Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской 
службы 098 03 09 06 0 01 

80600 1 177,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 03 09 06 0 01 
80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 

80600 200 92,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 03 09 30 0 00 

00000 114,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 03 09 30 1 00 

00000 114,0

Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 098 03 09 30 1 00 

81000 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 03 09 30 1 00 

81000 200 114,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 47 187,9
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05 160,5

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 04 05 30 0 00 

00000 160,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 098 04 05 30 1 00 

00000 150,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производ-
ства 098 04 05 30 1 00 

80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 

80650 200 95,0

Комплексная застройка в с. Пименовка 098 04 05 30 1 00 
87950 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 

87950 200 55,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 
00000 10,5

Исполнение государственных полномочий в области ветери-
нарии по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

098 04 05 30 2 00 
15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 

15500 200 10,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09 46 833,4
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 04 09 30 0 00 

00000 46 833,4

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 
00000 46 833,4

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприя-
тий в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Курганской области (оформление право-
устанавливающих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 
15030 46 833,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 

15030 200 46 833,4

Другие вопросы в области национальной экономики 098 04 12 194,0

Муниципальная программа Кетовского района «О развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Ке-
товском районе на 2015-2020 годы»

098 04 12 17 0 00 
00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства 098 04 12 17 0 01 

00000 5,0

Гранты начинающим субъектам малого предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса 098 04 12 17 0 01 

80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 12 17 0 01 

80190 200 5,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 04 12 30 0 00 

00000 189,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 12 30 2 00 
00000 189,0

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образо-
ваний Курганской области

098 04 12 30 2 00 
84110 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 

84110 200 189,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 05 4,0
Жилищное хозяйство 098 05 01 4,0
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 05 01 30 0 00 

00000 4,0

Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 
00000 4,0

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

098 05 01 30 2 00 
14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 05 01 30 2 00 

14040 200 4,0

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07 16 390,7
Дополнительное образование детей 098 07 03 16 389,7
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 098 07 03 08 0 00 

00000 14 097,7

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 098 07 03 08 0 01 

00000 14 097,7

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей 098 07 03 08 0 01 

80040 14 097,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 07 03 08 0 01 
80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 

80040 200 2 586,0

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 
80040 800 102,7

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная 
среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 098 07 03 20 0 00 

00000 30,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 
00000 30,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Ке-
товском районе 098 07 03 20 0 01 

80080 30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 07 03 20 0 01 
80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 098 07 03 30 0 00 

00000 2 262,0

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 
00000 2 262,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

098 07 03 30 2 00 
10970 260,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 07 03 30 2 00 
10970 100 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 07 03 30 2 00 
10970 300 70,0

Развитие муниципальной системы физической культуры и 
спорта 098 07 03 30 2 00 

17800 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 07 03 30 2 00 

17800 200 2 000,0

Развитие муниципальной системы физической культуры и 
спорта (софинансирование) 098 07 03 30 2 00 

87800 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 07 03 30 2 00 

87800 200 2,0

Молодежная политика 098 07 07 1,0
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Муниципальная программа Кетовского района «Патриоти-
ческое воспитание граждан и подготовка допризывной мо-
лодежи Кетовского района к военной службе на 2017-2020 
годы»

098 07 07 12 0 00 
00000 1,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 098 07 07 12 0 01 

00000 1,0

Расходы на организацию и проведение районных меропри-
ятий 098 07 07 12 0 01 

80130 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 07 07 12 0 01 

80130 200 1,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11 612,3
Физическая культура 098 11 01 612,3
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-
2021 годы»

098 11 01 08 0 00 
00000 482,3

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 098 11 01 08 0 01 

00000 482,3

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 098 11 01 08 0 01 
80210 482,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 11 01 08 0 01 
80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 098 11 01 08 0 01 

80210 200 82,3

Муниципальная программа Кетовского района «Профи-
лактика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 
годы»

098 11 01 26 0 00 
00000 130,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонару-
шений и противодействие незаконному обороту наркотиков 098 11 01 26 0 00 

80440 130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

098 11 01 26 0 00 
80440 100 130,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 098 13 2 950,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 098 13 01 2 950,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

098 13 01 03 0 00 
00000 2 950,0

Управление муниципальным долгом Кетовского района 098 13 01 03 3 00 
00000 2 950,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 098 13 01 03 3 00 
80110 2 950,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 098 13 01 03 3 00 
80110 700 2 950,0

Кетовский районный комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом 162 6 272,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 5 798,1
Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 5 798,1
Муниципальная программа Кетовского района «Формиро-
вание и эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Кетовского района на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 
00000 5 791,1

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета 
по управлению муниципальным имуществом 162 01 13 02 0 01 

00000 5 791,1

Обеспечение деятельности аппарата органов местного само-
управления Кетовского района 162 01 13 02 0 01 

80070 4 930,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 
80070 100 4 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80070 800 37,1

Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 
80150 860,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 

80150 200 808,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 
80150 800 52,7

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 
годы

162 01 13 23 0 00 
00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

162 01 13 23 0 00 
80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162 01 13 23 0 00 

80532 200 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 474,5
Другие вопросы в области национальной экономики 162 04 12 474,5
Муниципальная программа Кетовского района «Формиро-
вание и эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Кетовского района на 2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 
00000 474,5

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 
00000 474,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 162 04 12 02 0 02 
80240 474,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 

80240 200 474,5

Финансовый отдел Администрации Кетовского района 900 214 907,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 19 406,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

900 01 06 11 828,6

Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

900 01 06 03 0 00 
00000 11 828,6

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюд-
жетного процесса в Кетовском районе» 900 01 06 03 1 00 

00000 11 828,6

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осущест-
влению функций по выработке и проведению муниципаль-
ной политики Кетовского района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 
00000 11 828,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного само-
управления Кетовского района 900 01 06 03 1 01 

80070 8 489,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 
80070 100 7 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80070 800 61,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного учета 900 01 06 03 1 01 

80080 3 339,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 
80080 100 3 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 

80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 
80080 800 60,0

Резервные фонды 900 01 11 185,0
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 01 11 30 0 00 

00000 185,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 900 01 11 30 1 00 

00000 185,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 900 01 11 30 1 00 
80900 185,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 
80900 800 185,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 7 393,0
Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

900 01 13 03 0 00 
00000 7 371,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отноше-
ний в Кетовском районе» 900 01 13 03 2 00 

00000 7 371,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 01 13 03 2 01 
00000 7 371,0

Налог на имущество организаций, транспортный налог 900 01 13 03 2 01 
80280 7 371,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 03 2 01 
80280 800 7 371,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы 900 01 13 23 0 00 

00000 7,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

900 01 13 23 0 00 
80532 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 23 0 00 

80532 200 7,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 01 13 30 0 00 

00000 15,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления Кетовского района 900 01 13 30 1 00 

00000 10,0

Выполнение других обязательств 900 01 13 30 1 00 
80150 10,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 30 1 00 
80150 800 10,0

Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 
00000 5,0

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

900 01 13 30 2 00 
59300 5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 
59300 500 5,0

Субвенции 900 01 13 30 2 00 
59300 530 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02 5 148,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03 5 148,5
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 02 03 30 0 00 

00000 5 148,5

Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 
00000 5 148,5

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 02 03 30 2 00 

51180 5 148,5

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 
51180 500 5 148,5

Субвенции 900 02 03 30 2 00 
51180 530 5 148,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04 103 166,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09 103 166,7
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 04 09 30 0 00 

00000 103 166,7

Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 
00000 103 166,7

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприя-
тий в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Курганской области (оформление право-
устанавливающих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 
15030 52 272,4

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 
15030 500 52 272,4

Субсидии 900 04 09 30 2 00 
15030 520 52 272,4

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 
15050 20 894,3

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 
15050 500 20 894,3

Субсидии 900 04 09 30 2 00 
15050 520 20 894,3

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: 
устранение аварийного и предаварийного состояния искус-
ственных сооружений

900 04 09 30 2 R1 
14890 6 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 
14890 500 6 000,0

Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 
14890 540 6 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Модернизация дорожной 
сети Курганской агломерации

900 04 09 30 2 R1 
53932 24 000,0

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 
53932 500 24 000,0

Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 
53932 540 24 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05 21 821,8
Коммунальное хозяйство 900 05 02 9 996,8
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 05 02 30 0 00 

00000 9 996,8
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Иные непрограммные мероприятия 900 05 02 30 2 00 
00000 9 996,8

Обеспечение комплексного развития сельских территорий. 
Развитие газификации на сельских территориях 900 05 02 30 2 00 

R5762 9 996,8

Межбюджетные трансферты 900 05 02 30 2 00 
R5762 500 9 996,8

Субсидии 900 05 02 30 2 00 
R5762 520 9 996,8

Благоустройство 900 05 03 11 825,0
Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 900 05 03 30 0 00 

00000 11 825,0

Иные непрограммные мероприятия 900 05 03 30 2 00 
00000 11 825,0

Дооборудование общественных территорий, благоустрой-
ство которых осуществлено в 2019 году в рамках муници-
пальных программ формирования городской среды

900 05 03 30 2 00 
14320 2 674,8

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 00 
14320 500 2 674,8

Субсидии 900 05 03 30 2 00 
14320 520 2 674,8

Субсидии на проведение работ по ремонту и реконструкции 
мемориальных сооружений, посвященных памяти погиб-
ших в годы Великой отечественной войны

900 05 03 30 2 00 
18520 2 007,3

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 00 
18520 500 2 007,3

Субсидии 900 05 03 30 2 00 
18520 520 2 007,3

Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» 900 05 03 30 2 F2 

00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

900 05 03 30 2 F2 
55550 7 142,9

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 F2 
55550 500 7 142,9

Субсидии 900 05 03 30 2 F2 
55550 520 7 142,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 14 65 364,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

900 14 01 27 681,0

Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

900 14 01 03 0 00 
00000 27 681,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отноше-
ний в Кетовском районе» 900 14 01 03 2 00 

00000 27 681,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 
00000 27 681,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки 900 14 01 03 2 01 

80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 
80160 500 27 681,0

Дотации 900 14 01 03 2 01 
80160 510 27 681,0

Иные дотации 900 14 02 37 683,1
Муниципальная программа Кетовского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

900 14 02 03 0 00 
00000 37 683,1

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отноше-
ний в Кетовском районе» 900 14 02 03 2 00 

00000 37 683,1

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 02 03 2 01 
00000 37 683,1

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 900 14 02 03 2 01 

80170 37 683,1

Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 
80170 500 37 683,1

Дотации 900 14 02 03 2 01 
80170 510 37 683,1

Отдел культуры Администрации Кетовского района 956 126 516,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 01 213,2
Другие общегосударственные вопросы 956 01 13 213,2
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 01 13 10 0 00 

00000 153,2

Мероприятия по организационному и материально-техни-
ческому обеспечению деятельности в сфере культуры и ис-
кусства

956 01 13 10 0 04 
00000 153,2

Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 
80150 153,2

Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 
80150 800 153,2

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 
годы

956 01 13 23 0 00 
00000 60,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

956 01 13 23 0 00 
80532 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 01 13 23 0 00 

80532 200 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07 49 229,6
Дополнительное образование детей 956 07 03 49 225,6
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 07 03 10 0 00 

00000 48 425,6

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, 
поддержка и развитие юных дарований 956 07 03 10 0 02 

00000 31 925,6

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей 956 07 03 10 0 02 

80040 31 925,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 02 
80040 100 27 222,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 02 

80040 200 3 444,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 10 0 02 
80040 300 35,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 956 07 03 10 0 02 

80040 400 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 
80040 800 23,6

Мероприятия по закреплению кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 
00000 16 500,0

Развитие муниципальной системы культуры 956 07 03 10 0 05 
1774Я 16 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 956 07 03 10 0 05 

1774Я 400 16 500,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 956 07 03 30 0 00 

00000 800,0

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 
00000 800,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

956 07 03 30 2 00 
10970 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 07 03 30 2 00 
10970 100 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 07 03 30 2 00 
10970 300 120,0

Молодежная политика 956 07 07 4,0
Муниципальная программа Кетовского района «Патриоти-
ческое воспитание граждан и подготовка допризывной мо-
лодежи Кетовского района к военной службе на 2017-2020 
годы»

956 07 07 12 0 00 
00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 956 07 07 12 0 01 

00000 4,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 956 07 07 12 0 01 
80130 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 07 07 12 0 01 

80130 200 4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08 77 073,7
Культура 956 08 01 71 839,6
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 01 10 0 00 

00000 51 723,8

Мероприятия по совершенствованию и развитию библио-
течно-информационной деятельности 956 08 01 10 0 01 

00000 17 082,7

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская цен-
трализованная библиотечная система» 956 08 01 10 0 01 

80030 17 082,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 
80030 100 15 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 01 

80030 200 1 326,7

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 
80030 800 16,0

Мероприятия по сохранению традиционного народного 
творчества и развитию культурно-досуговой деятельности 956 08 01 10 0 03 

00000 34 421,1

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская цен-
трализованная клубная система» 956 08 01 10 0 03 

80050 26 909,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 03 
80050 100 23 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

80050 200 2 013,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 956 08 01 10 0 03 

80050 400 1 802,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 
80050 800 25,9

«Строительство здания сельского дома культуры на 100 
мест» по адресу: Курганская область, Кетовский район посе-
лок Нефтяников

956 08 01 10 0 03 
80055 428,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 956 08 01 10 0 03 

80055 400 428,9

Обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

956 08 01 10 0 03 
L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 

L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 01 10 0 04 

00000 220,0

Государственная поддержка отрасли культуры 956 08 01 10 0 04 
L5190 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 04 

L5190 200 220,0

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная 
среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» 956 08 01 20 0 00 

00000 63,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и фор-
мирование позитивного отношения к проблемам инвалидов 
и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 
00000 63,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Ке-
товском районе 956 08 01 20 0 01 

80080 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 20 0 01 

80080 200 63,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профи-
лактика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 
годы»

956 08 01 26 0 00 
00000 23,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонару-
шений и противодействие незаконному обороту наркотиков 956 08 01 26 0 00 

80440 23,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 26 0 00 

80440 200 23,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармониза-
ция межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 
00000 50,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межре-
лигиозного согласия 956 08 01 27 0 00 

80520 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 27 0 00 

80520 200 50,0

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 956 08 01 30 0 00 

00000 19 979,8

Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 
00000 19 979,8

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

956 08 01 30 2 00 
10970 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 01 30 2 00 
10970 100 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 08 01 30 2 00 
10970 300 170,0
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Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные 
на создание и модернизацию учреждений культурно-досу-
гового типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт

956 08 01 30 2 A1 
55192 19 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 01 30 2 A1 

55192 200 19 029,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 956 08 04 5 234,1
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
культуры Кетовского района на 2018-2020 годы» 956 08 04 10 0 00 

00000 5 234,1

Мероприятия по организационному и материально-техниче-
скому обеспечению деятельности в сфере культуры и искусства 956 08 04 10 0 04 

00000 5 234,1

Обеспечение деятельности аппарата органов местного само-
управления Кетовского района 956 08 04 10 0 04 

80070 1 367,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 
80070 100 1 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного учета 956 08 04 10 0 04 

80080 3 866,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 
80080 100 3 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 

80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 
80080 800 4,5

Управление народного образования администрации Кетов-
ского района 975 949 218,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01 2 765,6
Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 2 765,6
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 
00000 2 615,6

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальной системы образования Кетовского района 975 01 13 13 0 02 

00000 2 615,6

Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 
80150 2 615,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 01 13 13 0 02 
80150 300 4,0

Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 
80150 800 2 611,6

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение 
условий и охраны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 
годы

975 01 13 23 0 00 
00000 150,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий 
труда на предприятиях и в организациях, в т.ч. в учреждени-
ях бюджетной сферы

975 01 13 23 0 00 
80532 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 01 13 23 0 00 

80532 200 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 975 04 172,0
Другие вопросы в области национальной экономики 975 04 12 172,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
туризма в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 975 04 12 19 0 00 

00000 172,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского 
района 975 04 12 19 0 01 

00000 172,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий по ту-
ризму 975 04 12 19 0 01 

81200 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 04 12 19 0 01 

81200 200 172,0

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07 884 857,9
Дошкольное образование 975 07 01 335 768,1
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 
00000 328 768,1

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 01 13 1 00 
00000 328 768,1

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего 
образования, совершенствование образовательной среды для 
обеспечения готовности детей дошкольного возраста к обуче-
нию в общеобразовательной организации, выпускников обще-
образовательных организаций к дальнейшему продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 
00000 76 777,0

Реализация государственного стандарта дошкольного обра-
зования на оплату труда 975 07 01 13 1 01 

12010 72 633,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 01 
12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного об-
разования на учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

975 07 01 13 1 01 
12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 

12020 200 2 044,0

Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к 
детским садам 975 07 01 13 1 01 

17390 2 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 975 07 01 13 1 01 

17390 400 2 100,0

Формирование образовательной сети и финансово-эконо-
мических механизмов, обеспечивающий равный доступ к 
услугам общего образования

975 07 01 13 1 02 
00000 158 472,5

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

975 07 01 13 1 02 
17940 3 866,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 975 07 01 13 1 02 

17940 400 3 866,6

Обеспечение деятельности детских дошкольных учрежде-
ний 975 07 01 13 1 02 

80010 113 815,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 
80010 100 88 251,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80010 200 22 266,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 975 07 01 13 1 02 

80010 400 464,1

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 
80010 800 2 833,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреж-
дениях за счет родительской платы 975 07 01 13 1 02 

80620 39 719,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 
80620 100 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80620 200 38 795,0

Поддержка развития дошкольного образования за счет до-
бровольных пожертвований 975 07 01 13 1 02 

80621 740,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80621 200 740,1

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреж-
дениях с ОВЗ 975 07 01 13 1 02 

80640 331,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 

80640 200 331,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин-создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет»

975 07 01 13 1 P2 
00000 93 518,6

Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

975 07 01 13 1 P2 
52320 93 518,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 975 07 01 13 1 P2 

52320 400 93 518,6

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 975 07 01 30 0 00 

00000 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 
00000 7 000,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

975 07 01 30 2 00 
10970 7 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 01 30 2 00 
10970 100 4 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 01 30 2 00 
10970 300 2 400,0

Общее образование 975 07 02 504 254,3
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 
00000 486 676,3

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 02 13 1 00 
00000 486 676,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и професиональ-
ных образовательнх организациях

975 07 02 13 1 E4 
52100 13 691,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E4 

52100 200 13 691,9

Модернизация содержания, механизмов и технологий обще-
го образования, совершенствование образовательной среды 
для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к 
обучению в общеобразовательной организации, выпуск-
ников общеобразовательных организаций к дальнейшему 
продолжению образования и началу профессиональной де-
ятельности

975 07 02 13 1 01 
00000 268 677,8

Реализация государственного стандарта общего образова-
ния на оплату труда работников общеобразовательных ор-
ганизаций

975 07 02 13 1 01 
12030 248 020,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 
12030 100 248 020,0

Реализация государственного стандарта общего образова-
ния на обеспечение учебного процесса 975 07 02 13 1 01 

12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 

12040 200 9 000,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

975 07 02 13 1 01 
R3030 9 582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 
R3030 100 9 582,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

975 07 02 13 1 01 
R3040 2 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 

R3040 200 2 075,1

Формирование образовательной сети и финансово-эконо-
мических механизмов, обеспечивающий равный доступ к 
услугам общего образования

975 07 02 13 1 02 
00000 196 620,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций 975 07 02 13 1 02 

12240 4 967,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

12240 200 4 967,0

Развитие муниципальной системы образования 975 07 02 13 1 02 
17240 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

17240 200 25 000,0

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 975 07 02 13 1 02 

80020 147 122,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 02 
80020 100 64 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80020 200 78 857,8

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 
80020 800 3 835,1

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обу-
чающихся к месту учебы 975 07 02 13 1 02 80190 7 092,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80190 200 7 092,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций на условиях со финансирования 975 07 02 13 1 02 80600 2 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80600 200 2 494,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций за счет родительской платы 975 07 02 13 1 02 80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80610 200 7 105,0

Поддержка развития общего образования за счет доброволь-
ных пожертвований 975 07 02 13 1 02 80611 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80611 200 740,0

Обеспечение питанием детей общеобразовательных органи-
заций с ОВЗ 975 07 02 13 1 02 80630 2 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 

80630 200 2 100,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Современная школа» 975 07 02 13 1 E1 

00000 1 117,0

Обновление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гума-
нитарных навыков

975 07 02 13 1 E1 
51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E1 

51690 200 1 117,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 975 07 02 13 1 E2 

00000 6 569,6

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

975 07 02 13 1 E2 
50970 6 569,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E2 

50970 200 6 569,6

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 975 07 02 30 0 00 

00000 17 578,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 
00000 17 578,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

975 07 02 30 2 00 
10970 17 578,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 02 30 2 00 
10970 100 10 178,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 02 30 2 00 
10970 300 7 400,0

Дополнительное образование детей 975 07 03 14 558,0
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 
00000 14 118,0

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной 
политики, воспитания и дополнительного образования де-
тей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 
00000 14 118,0

Реализация мероприятий дополнительного образования де-
тей 975 07 03 13 2 02 

00000 14 118,0

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей 975 07 03 13 2 02 

80040 14 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 03 13 2 02 
80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 03 13 2 02 

80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 
80040 800 169,8

Непрограммные направления деятельности органов муни-
ципальной власти 975 07 03 30 0 00 

00000 440,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 
00000 440,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работа-
ющих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

975 07 03 30 2 00 
10970 440,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 03 30 2 00 
10970 100 290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 03 30 2 00 
10970 300 150,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 975 07 05 1 250,0

Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 
00000 1 250,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образова-
ния Кетовского района Курганской области» 975 07 05 13 3 00 

00000 1 250,0

Совершенствование системы непрерывного педагогическо-
го образования в соответствии с профессиональными стан-
дартами в сфере образования

975 07 05 13 3 01 
00000 1 250,0

Организация предоставления дополнительного профессио-
нального образования педагогическим работникам 975 07 05 13 3 01 

12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 05 13 3 01 

12130 200 1 250,0

Молодежная политика 975 07 07 6 235,6
Муниципальная программа Кетовского района «Патриоти-
ческое воспитание граждан и подготовка допризывной мо-
лодежи Кетовского района к военной службе на 2017-2020 
годы»

975 07 07 12 0 00 
00000 69,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 975 07 07 12 0 01 

00000 69,1

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 12 0 01 
80130 69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 12 0 01 

80130 200 69,1

Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 
00000 6,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образова-
ния Кетовского района Курганской области» 975 07 07 13 3 00 

00000 6,0

Совершенствование системы непрерывного педагогическо-
го образования в соответствии с профессиональными стан-
дартами в сфере образования

975 07 07 13 3 01 
00000 6,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 07 13 3 01 
80130 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 13 3 01 

80130 200 6,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие 
воспитательной работы в общеобразовательных организа-
циях Кетовского района на 2016-2020 годы»

975 07 07 14 0 00 
00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной 
цели реализации Программы 975 07 07 14 0 01 

00000 16,0

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 975 07 07 14 0 01 
80130 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 14 0 01 

80130 200 16,0

Муниципальная программа Кетовского района «Организа-
ция и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 
на 2017-2020 годы»

975 07 07 21 0 00 
00000 6 074,5

Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 
00000 6 074,5

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в 
каникулярное время 975 07 07 21 0 01 

12430 2 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

12430 200 2 129,3

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время

975 07 07 21 0 01 
12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

12440 200 510,0

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 

12450 2 121,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 07 07 21 0 01 
12450 300 2 121,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей 975 07 07 21 0 01 

80330 1 314,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 

80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профи-
лактика правонарушений в Кетовском районе на 2014-2018 
годы»

975 07 07 26 0 00 
00000 40,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонару-
шений и противодействие незаконному обороту наркотиков 975 07 07 26 0 00 

80440 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 26 0 00 

80440 200 40,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармониза-
ция межэтнических и межконфессиональных отношений и 
профилактика проявлений экстремизма в Кетовском районе 
на 2019-2023 годы»

975 07 07 27 0 00 00000 30,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрели-
гиозного согласия 975 07 07 27 0 00 80520 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 07 27 0 00 80520 200 30,0

Другие вопросы в области образования 975 07 09 22 791,9
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000 19 487,6

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальной системы образования Кетовского района 975 07 09 13 0 02 00000 18 924,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоу-
правления Кетовского района 975 07 09 13 0 02 80070 3 093,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 3 093,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного учета 975 07 09 13 0 02 80080 15 830,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 13 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 0 02 80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 1 241,9
Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 07 09 13 1 00 00000 493,0
Формирование образовательной сети и финансово-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающий равный доступ к услу-
гам общего образования

975 07 09 13 1 02 00000 493,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образо-
вания 975 07 09 13 1 02 80370 493,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 1 02 80370 200 493,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования 
Кетовского района Курганской области» 975 07 09 13 3 00 00000 70,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического 
образования в соответствии с профессиональными стандар-
тами в сфере образования

975 07 09 13 3 01 00000 70,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 3 01 80130 200 70,0

Непрограммные направления деятельности органов муници-
пальной власти 975 07 09 30 0 00 00000 3 304,3

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 00000 3 304,3
Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов опеки и попечительства 975 07 09 30 2 00 12190 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию 
органов местного самоуправления, осуществляющих полно-
мочия по обеспечению жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390 340,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 340,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10 61 422,9
Охрана семьи и детства 975 10 04 61 390,9
Муниципальная программа Кетовского района Курганской 
области «Развитие образования и реализация государствен-
ной молодежной политики» на 2016-2020 годы

975 10 04 13 0 00 00000 8 356,0

Подпрограмма « Развитие общего образования» 975 10 04 13 1 00 00000 8 356,0
Формирование образовательной сети и финансово-экономи-
ческих механизмов, обеспечивающий равный доступ к услу-
гам общего образования

975 10 04 13 1 02 00000 8 356,0

Выплата родителям (законным представителям) детей, по-
сещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми

975 10 04 13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 13 1 02 12200 300 8 356,0
Муниципальная программа Кетовского района «О муници-
пальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 
2018-2019 годы»

975 10 04 15 0 00 00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 975 10 04 15 0 00 L4970 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 15 0 00 L4970 300 20,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 975 10 04 15 0 00 R4970 965,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 15 0 00 R4970 300 965,9
Непрограммные направления деятельности органов муници-
пальной власти 975 10 04 30 0 00 00000 52 049,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 00000 52 049,0
Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 11450 23 651,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11450 300 23 651,0
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), прием-
ным родителям 975 10 04 30 2 00 11460 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11460 300 19 278,4
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 975 10 04 30 2 00 11470 7 353,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11470 300 7 353,7
Выплаты единовременного денежного пособия при дости-
жении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего 
возраста

975 10 04 30 2 00 11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11510 300 400,0
Выплаты единовременного денежного пособия по истечении 
трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 975 10 04 30 2 00 11520 600,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11520 300 600,0
Выплаты единовременного денежного пособия при получе-
нии усыновленным (удочеренным) ребенком основного об-
щего образования

975 10 04 30 2 00 11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 11530 300 150,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения в семью 975 10 04 30 2 00 52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 04 30 2 00 52600 300 615,9
Другие вопросы в области социальной политики 975 10 06 32,0
Непрограммные направления деятельности органов муници-
пальной власти 975 10 06 30 0 00 00000 32,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 00000 32,0
Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, на праве собственности, при подготовке их к 
заселению

975 10 06 30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 10 06 30 2 00 12800 300 32,0
ИТОГО 1 421 259,0
 

Приложение 6 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 25 декабря 2019г. №410
«О районном бюджете на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 482 от «23» июня 2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2020 год (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффективное 
управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 г.» 02 0 00 00000 6 265,6

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению муници-
пальным имуществом 02 0 01 00000 5 791,1

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского района 02 0 01 80070 4 930,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 4 689,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 01 80070 200 204,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 37,1
Выполнение других обязательств 02 0 01 80150 860,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 01 80150 200 808,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 52,7
Прочие мероприятия 02 0 02 00000 474,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240 474,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 0 02 80240 200 474,5

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными фи-
нансами и регулирование межбюджетных отношений» 03 0 00 00000 87 513,7

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетов-
ском районе» 03 1 00 00000 11 828,6

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выра-
ботке и проведению муниципальной политики Кетовского района в бюджетной сфере 03 1 01 00000 11 828,6

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского 
района 03 1 01 80070 8 489,5

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

03 1 01 80070 100 7 440,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 01 80070 200 988,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 61,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного учета 03 1 01 80080 3 339,1

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

03 1 01 80080 100 3 123,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 01 80080 200 156,0

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 60,0
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе» 03 2 00 00000 72 735,1
Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000 72 735,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки 03 2 01 80160 27 681,0

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 27 681,0
Дотации 03 2 01 80160 510 27 681,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 2 01 80170 37 683,1
Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 37 683,1
Дотации 03 2 01 80170 510 37 683,1
Налог на имущество организаций, транспортный налог 03 2 01 80280 7 371,0
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 80280 800 7 371,0
Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000 2 950,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110 2 950,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 2 950,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-диспет-
черской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» 06 0 00 00000 1 177,0

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000 1 177,0
Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600 1 177,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 01 80600 200 92,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической культуры и 
спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы» 08 0 00 00000 14 580,0

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 08 0 01 00000 14 580,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040 14 097,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 11 409,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 0 01 80040 200 2 586,0

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 102,7
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210 482,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80210 200 82,3
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского рай-
она на 2018-2020 годы» 10 0 00 00000 105 

536,7

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информационной де-
ятельности 10 0 01 00000 17 082,7

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная библиотеч-
ная система» 10 0 01 80030 17 082,7

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

10 0 01 80030 100 15 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 80030 200 1 326,7
Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 16,0
Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и развитие 
юных дарований 10 0 02 00000 31 925,6

Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040 31 925,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 27 222,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 80040 200 3 444,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 02 80040 400 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 23,6
Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и развитию куль-
турно-досуговой деятельности 10 0 03 00000 34 421,1

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная клубная система» 10 0 03 80050 26 909,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 23 067,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 03 80050 200 2 013,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 03 80050 400 1 802,0
Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 25,9
«Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест» по адресу: Курганская 
область, Кетовский район поселок Нефтяников 10 0 03 80055 428,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 03 80055 400 428,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 10 0 03 L4670 7 083,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 03 L4670 200 7 083,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспечению дея-
тельности в сфере культуры и искусства 10 0 04 00000 5 607,3

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского 
района 10 0 04 80070 1 367,8

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

10 0 04 80070 100 1 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 80070 200 12,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного учета 10 0 04 80080 3 866,3

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

10 0 04 80080 100 3 621,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 80080 200 240,0

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 4,5
Выполнение других обязательств 10 0 04 80150 153,2
Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 153,2
Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 0 04 L5190 200 220,0

Мероприятия по закреплению кадров отрасли 10 0 05 00000 16 500,0
Развитие муниципальной системы культуры 10 0 05 1774Я 16 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 05 1774Я 400 16 500,0
Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспитание граждан 
и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе на 2017-
2020 годы»

12 0 00 00000 74,1

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации Про-
граммы 12 0 01 00000 74,1

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 12 0 01 80130 74,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 0 01 80130 200 74,1

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образо-
вания и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 13 0 00 00000 861 

277,6
Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной системы обра-
зования Кетовского района 13 0 02 00000 21 540,2

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского 
района 13 0 02 80070 3 093,9

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

13 0 02 80070 100 3 093,9

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного учета 13 0 02 80080 15 830,7

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

13 0 02 80080 100 13 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 02 80080 200 1 052,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 1 241,9
Выполнение других обязательств 13 0 02 80150 2 615,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 0 02 80150 300 4,0
Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 2 611,6
Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000 824 

293,4
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и професиональных образовательнх организациях 13 1 E4 52100 13 691,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 E4 52100 200 13 691,9

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, совер-
шенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошколь-
ного возраста к обучению в общеобразовательной организации, выпускников обще-
образовательных организаций к дальнейшему продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности

13 1 01 00000 345 
454,8

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 13 1 01 12010 72 633,0

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

13 1 01 12010 100 72 633,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-нагляд-
ные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы 13 1 01 12020 2 044,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 01 12020 200 2 044,0
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Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда работ-
ников общеобразовательных организаций 13 1 01 12030 248 

020,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 248 
020,0

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебно-
го процесса 13 1 01 12040 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 01 12040 200 9 000,0

Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к детским садам 13 1 01 17390 2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 1 01 17390 400 2 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 1 01 R3030 9 582,7

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

13 1 01 R3030 100 9 582,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

13 1 01 R3040 2 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 01 R3040 200 2 075,1

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обе-
спечивающий равный доступ к услугам общего образования 13 1 02 00000 363 

941,5
Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми

13 1 02 12200 8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 13 1 02 12240 4 967,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 12240 200 4 967,0
Развитие муниципальной системы образования 13 1 02 17240 25 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 13 1 02 17240 200 25 000,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

13 1 02 17940 3 866,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 1 02 17940 400 3 866,6
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010 113 

815,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 88 251,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80010 200 22 266,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 1 02 80010 400 464,1
Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 2 833,0
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних 13 1 02 80020 147 

122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 64 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80020 200 78 857,8

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 3 835,1
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы 13 1 02 80190 7 092,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80190 200 7 092,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370 493,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80370 200 493,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на условиях 
со финансирования 13 1 02 80600 2 494,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80600 200 2 494,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за счет ро-
дительской платы 13 1 02 80610 7 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80610 200 7 105,0

Поддержка развития общего образования за счет добровольных пожертвований 13 1 02 80611 740,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80611 200 740,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет родитель-
ской платы 13 1 02 80620 39 719,0

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

13 1 02 80620 100 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80620 200 38 795,0

Поддержка развития дошкольного образования за счет добровольных пожертвований 13 1 02 80621 740,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80621 200 740,1

Обеспечение питанием детей общеобразовательных организаций с ОВЗ 13 1 02 80630 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80630 200 2 100,0

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях с ОВЗ 13 1 02 80640 331,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 1 02 80640 200 331,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» 13 1 E1 00000 1 117,0
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитарных навыков 13 1 E1 51690 1 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 E1 51690 200 1 117,0
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 13 1 E2 00000 6 569,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом 13 1 E2 50970 6 569,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 E2 50970 200 6 569,6
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 13 1 P2 00000 93 518,6

Создание дополнительнх мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

13 1 P2 52320 93 518,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 1 P2 52320 400 93 518,6
Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи» 13 2 00 00000 14 118,0

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000 14 118,0
Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040 14 118,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 13 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 80040 200 644,2

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 169,8
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского района Кур-
ганской области» 13 3 00 00000 1 326,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответ-
ствии с профессиональными стандартами в сфере образования 13 3 01 00000 1 326,0

Организация предоставления дополнительного профессионального образования пе-
дагогическим работникам 13 3 01 12130 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 12130 200 1 250,0
Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 80130 200 76,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях Кетовского района на 2016-2020 годы» 14 0 00 00000 16,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализации Программы 14 0 01 00000 16,0
Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 14 0 01 80130 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 80130 200 16,0
Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной поддержке в обе-
спечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы» 15 0 00 00000 985,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 L4970 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 L4970 300 20,0
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 R4970 965,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 R4970 300 965,9
Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» 17 0 00 00000 5,0

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства 17 0 01 00000 5,0
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собствен-
ного бизнеса 17 0 01 80190 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 80190 200 5,0
Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетовском райо-
не на 2019-2021 годы» 19 0 00 00000 172,0

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000 172,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 81200 200 172,0
Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для инвалидов на 
2016-2020 годы в Кетовском районе» 20 0 00 00000 93,0

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного от-
ношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе

20 0 01 00000 93,0

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 20 0 01 80080 93,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 01 80080 200 63,0
Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» 21 0 00 00000 6 074,5

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000 6 074,5
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 21 0 01 12430 2 129,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12430 200 2 129,3
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях 
дневного пребывания в каникулярное время 21 0 01 12440 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 12440 200 510,0
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 21 0 01 12450 2 121,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 121,2
Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 21 0 01 80330 1 314,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 21 0 01 80330 200 1 314,0

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и охраны труда в 
Кетовском районе « на 2016-2020 годы 23 0 00 00000 259,0

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в 
организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы 23 0 00 80532 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 23 0 00 80532 200 259,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие муниципальной службы в 
Кетовском районе» 24 0 00 00000 4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной программы 24 0 01 00000 4,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 24 0 01 80131 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 24 0 01 80131 200 4,0

Муниципальная программа профессионального развития муниципальных служащих 
Администрации Кетовского района на 2018-2020 годы 25 0 00 00000 5,0

Комплексные меры, обеспечивающие достижение цели муниципальной программы 25 0 01 00000 5,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 25 0 01 80131 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 25 0 01 80131 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правонарушений в 
Кетовском районе на 2014-2018 годы» 26 0 00 00000 253,0

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и противодействие 
незаконному обороту наркотиков 26 0 00 80440 253,0

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

26 0 00 80440 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 26 0 00 80440 200 123,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Ке-
товском районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000 145,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия 27 0 00 80520 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 27 0 00 80520 200 145,0

Муниципальная программа Кетовского района «Противодействие коррупции в Ке-
товском районе на 2019-2023 годы» 28 0 00 00000 1,9

Мероприятия по противодействию коррупции в Кетовском районе 28 0 00 80820 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 28 0 00 80820 200 1,9

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 30 0 00 00000 336 
821,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления Кетовского района 30 1 00 00000 50 730,7

Глава муниципального образования 30 1 00 80060 1 316,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 1 316,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Кетовского 
района 30 1 00 80070 44 642,3

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

30 1 00 80070 100 29 229,4



Июль 2020 года28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 1 00 80070 200 14 538,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80070 300 2,6

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 872,2

Выполнение других обязательств 30 1 00 80150 3 270,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 1 00 80150 200 2 693,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 4,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 573,3

Организация общественных и временных работ 30 1 00 80200 328,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80200 200 328,3

Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных услуг в элек-
тронном виде 30 1 00 80220 324,4

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

30 1 00 80220 100 324,4

Выборы в представительные органы муниципального образования 30 1 00 80400 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80400 200 400,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 80650 200 95,0

Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900 185,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 185,0

Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 30 1 00 81000 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 1 00 81000 200 114,0

Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 1 00 87950 200 55,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000 284 
513,1

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местно-
сти и в рабочих поселках (поселках городского типа) 30 2 00 10970 27 028,0

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

30 2 00 10970 100 16 718,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 10 310,0

Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450 23 651,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 651,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 30 2 00 11460 19 278,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 19 278,4

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470 7 353,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 353,7

Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удо-
черенным) ребенком 10-летнего возраста 30 2 00 11510 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11510 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усынов-
ления (удочерения) ребенка-сироты 30 2 00 11520 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 600,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удоче-
ренным) ребенком основного общего образования 30 2 00 11530 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 150,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 30 2 00 12190 2 964,0

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

30 2 00 12190 100 2 825,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 12190 200 139,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного само-
управления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми помещениями 30 2 00 12390 340,3

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

30 2 00 12390 100 340,3

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению

30 2 00 12800 32,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 32,0

Осуществление государственных полномочий по организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 30 2 00 14040 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 14040 200 4,0

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 30 2 00 14150 961,0

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

30 2 00 14150 100 961,0

Дооборудование общественных территорий, благоустройство которых осуществлено 
в 2019 году в рамках муниципальных программ формирования городской среды 30 2 00 14320 2 674,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 14320 500 2 674,8

Субсидии 30 2 00 14320 520 2 674,8

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление пра-
воустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

30 2 00 15030 99 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 15030 200 46 833,4

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 52 272,4

Субсидии 30 2 00 15030 520 52 272,4

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 30 2 00 15050 20 894,3

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 20 894,3

Субсидии 30 2 00 15050 520 20 894,3

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 30 2 00 15500 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 15500 200 10,5

Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий 30 2 00 16090 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16090 200 12,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере 
определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях

30 2 00 16100 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию Архивного фонда Курганской области 30 2 00 16200 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 30 2 00 16200 200 0,1

Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта 30 2 00 17800 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 17800 200 2 000,0

Субсидии на проведение работ по ремонту и реконструкции мемориальных соо-
ружений, посвященных памяти погибших в годы Великой отечественной войны 30 2 00 18520 2 007,3

Межбюджетные трансферты 30 2 00 18520 500 2 007,3

Субсидии 30 2 00 18520 520 2 007,3

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организа-
ции и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Курган-
ской области

30 2 00 19500 5,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 19500 200 5,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 30 2 00 51180 5 148,5

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 5 148,5

Субвенции 30 2 00 51180 530 5 148,5

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

30 2 00 51200 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 51200 200 5,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью 30 2 00 52600 615,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 615,9

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 30 2 00 54690 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 54690 200 1 008,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

30 2 00 59300 5,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59300 500 5,0

Субвенции 30 2 00 59300 530 5,0

Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации актов 
гражданского состояния 30 2 00 59310 1 191,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59310 100 847,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 2 00 59310 200 344,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 30 2 00 59320 704,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 704,0

Разработка документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований Курганской области 30 2 00 84110 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 84110 200 189,0

Развитие муниципальной системы физической культуры и спорта (софинансирование) 30 2 00 87800 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 00 87800 200 2,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Развитие газифика-
ции на сельских территориях 30 2 00 R5762 9 996,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 R5762 500 9 996,8

Субсидии 30 2 00 R5762 520 9 996,8

Поддержка отрасли культуры. Мороприятия, направленные на создание и модер-
низацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

30 2 A1 55192 19 
029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 30 2 A1 55192 200 19 

029,8

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение аварийного и 
предаварийного состояния искусственных сооружений 30 2 R1 14890 6 000,0

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 500 6 000,0

Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 540 6 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Модер-
низация дорожной сети Курганской агломерации

30 2 R1 53932 24 
000,0

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 500 24 
000,0

Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 540 24 
000,0

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 30 2 F2 00000 7 142,9

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды 30 2 F2 55550 7 142,9

Межбюджетные трансферты 30 2 F2 55550 500 7 142,9

Субсидии 30 2 F2 55550 520 7 142,9

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 00000 631,2

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820 631,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 607,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 3 00 80820 200 24,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000 946,0

Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110 406,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 352,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 4 00 80110 200 34,0

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 20,0

Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120 540,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 540,0

ИТОГО 1 421 
259,0
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Приложение 7 к решению Кетовской районной Думы «О внесении 
изменений в решение Кетовской районной Думы от 25 декабря 2019 г. 
№ 410 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» №482 от «23» июня    2020 г.

Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2020 год

№ Сельские посе-
ления

Дотация на 
выравнивание 

уровня бюджет-
ной обеспечен-

ности 

Дотация на 
поддержку 
мер по обе-
спечению 
сбаланси-

рованности 
бюджетов

Субвенция на 
осуществление 
переданных ор-
ганам государ-

ственной власти 
субъектов РФ на 

государствен-
ную регистра-

цию актов 
гражданского 

состояния

Субвенция 
бюджетам 

поселений на 
осуществле-
ние полно-
мочий по 

первичному 
воинскому 

учету 

Межбюджетные 
трансферты на 

финансовое обе-
спечение дорожной 

деятельности в 
рамках реализации 

национального 
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги». 
Модернизация до-

рожной сети Курган-
ской агломерации

Субсидия на 
дорожную 

деятельность 
и осущест-

вление иных 
мероприятий 
в отношении 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния Курганской 

области

Субсидии на 
капиталь-

ный ремонт 
и ремонт 
дворовых 

территорий 
многоквар-

тирных домов, 
проездов к 
дворовым 

территориям 
многоквар-

тирных домов 
населенных 

пунктов

Субсидии на 
обеспечение 

комплексного 
развития сель-
ских террито-
рий. Развитие 
газификации 
на сельских 

территориях

Субсидии 
бюджетам 
сельских 
поселе-
ний на 

поддержку 
государ-
ственных 
программ 

субъек-
тов РФ и 
муници-
пальных 

программ 
формиро-

вания ком-
фортной 

городской 
среды

Дооборудо-
вание об-

щественных 
территорий, 

благоу-
стройство 
которых 

осуществле-
но в 2019 

году    в рам-
ках муни-

ципальных 
программ 

формирова-
ния город-
ской среды

Субсидии 
на проведе-
ние работ 

по ремонту 
и рекон-
струкции 
мемори-

альных со-
оружений, 
посвящен-

ных памяти 
погибших 

в годы 
Великой 

отечествен-
ной войны

ВСЕГО  

1 Барабинский 1 112,00 1 019,00  120,00   9 996,80 303,4 12 232,80

2 Большечаусов 81,00 672,20  310,00  17 298,60  228,7 18 361,60

3 Введенский 3 021,00 2 305,30  500,00  4 312,30  3196,5 1190,7 240,7 9 866,10

4 Железнодорож 268,00 913,10  290,00  15 569,50   16 835,00

5 Иковский 1 326,00 1 949,20 2,50 330,00  1 549,70  271,7 4 722,20

6 Каширинский 2 894,00 2 053,00  120,00  3 840,30 2 459,90  11 347,20

7 Кетовский 0,00 5839,30  30 000,00 4 012,20 7 138,80  1484,1 47 337,30

8 Колесниковск 1 098,00 1 361,50  130,00    2 474,60

9 Колташевский 1 464,00 1 740,40  370,00    232,7 3 467,80

10 Лесниковский 0,00 1 098,80  648,50    1 541,90

11 Марковский 1 317,00 1 305,10  110,00    2 692,50

12 Менщиковский 1 187,00 2 275,50  190,00    451,4 3 450,70

13 Митинский 1 695,00 1 629,50  230,00  7 239,40   10 780,10

14 Новосидоровск 781,00 1 031,00  340,00  1 834,20  1515,6 3 961,20

15 Падеринский 2 025,00 1 880,90  170,00     4 017,30

16 Пименовский 521,00 860,70  130,00     1 511,30

17 Просветский 757,00 1 595,10 2,50 110,00   797,90  278,7 2 934,60

18 Раковский 1 590,00 1 206,00  100,00     2 896,00

19 Садовский 1 147,00 1 452,50  310,00   5 540,90  8 400,40

20 Светлополянск 0,00 205,30  140,00   1 572,90  1 918,20

21 Становский 350,00 612,40  100,00     1 062,40

22 Старопросвет 1 378,00 1 271,50  100,00     2 642,50

23 Сычевский 672,00 900,30  100,00     1 657,10

24 Чесноковский 1 676,00 1 235  100,00     3 010,70

25 Шмаковский 1 321,00 1 270,60  100,00     2430,8 2 644,10

 Сельсоветы - итого 27 681,00 37 683,00 5,00 5 148,50 30 000,00 52 272,30 20 894,30 9 996,80 7142,9 2674,8 2007,3 181 765,60

Дело № 3а-46/2020
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
Курганский областной суд в составе: председательствующего судьи Пшеничникова Д.В. при секретаре Губиной 

С.А. с участием прокурора областной прокуратуры Поляковской И.В. рассмотрев в открытом судебном заседании 14 
февраля 2020 г. в г. Кургане Курганской области административное дело по административному исковому заявлению 
Грязных Л.П. об оспаривании нормативного правового акта в части.

УСТАНОВИЛ:
решением Иковской сельской Думы от 28 декабря 2012г. № 136 утверждены Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования Иковский сельсовет Кетовского района Курганской области (далее также ПЗЗ 
Иковского сельсовета), опубликованные на официальном сайте администрации Кетовского района в сети «Интернет» 
на странице администрации Иковского сельсовета.

В составе Правил землепользования и застройки утверждена Карта градостроительного зонирования территории с. 
Иковка, с указанием на ней территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, в том числе 
санитарно-защитной зоны железной дороги, проходящей через территорию населенного пункта с.Иковка.

В последующем в указанные Правила решениями сельской Думы вносились изменения, не затрагивающие содер-
жания Карты градостроительного зонирования территории (решения сельской Думы от 18 ноября 2016г. № 128, от 16 
мая 2017г. № 154).

5 августа 2019г. Грязных Л.П., являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером № площадью 
<...> кв.м, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства и находящегося по адресу: <адрес> обратилась 
в Кетовский районный суд Курганской области с административным исковым заявлением о признании незаконными 
Правил землепользования и застройки муниципального образования Иковский сельсковет Кетовского района Курган-
ской области в части распространения санитарно-защитной зоны железной дороги на территорию принадлежащего ей 
земельного участка.

В обоснование административного иска (после его уточнения) Грязных Л.П. указывала, что санитарно-защитная 
зона железной дороги, границы которой накладываются на ее земельный участок, установлена оспариваемыми Пра-
вилами землепользования и застройки с нарушением порядка, определенного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 марта 2018г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использо-
вания земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», координаты границ оспариваемой 
санитарно-защитной зоны в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, а сама зона уста-
новлена в отсутствие документа уполномоченного должностного лица (главного государственного санитарного врача), 
являющегося в силу ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000г. № 554 и требований СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» единствен-
ным основанием для установления такой зоны.

Как указывает истец в административном иске, установление на Карте градостроительного зонирования с.Иков-
ка ПЗЗ Иковского сельсовета в нарушение требований действующего федерального законодательства оспариваемой 
санитарно-защитной зоны создает для заявителя препятствие к согласованию с администрацией Кетовского района 
Курганской области возможности размещения в границах зоны с особыми условиями использования территории объ-
екта жилищного строительства.

Определением Кетовского районного суда Курганской области от 8 ноября 2019г. производство по настоящему ад-
министративному делу прекращено на основании ч. 3 ст. 194 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации (далее также КАС РФ) в связи подсудностью административного дела вышестоящему суду.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Курганского областного суда от 15 
января 2020г. определение районного суда от 8 ноября 2019г. отменено, административное дело по иску Грязных Л.П. 
передано для его рассмотрения по правилам суда первой инстанции в Курганский областной суд.

После регистрации поступившего административного дела для его рассмотрения областным судом в качестве суда 
первой инстанции (20 января 2020г.) судом определен состав лиц, участвующих в деле: Иковская сельская Дума Кетов-
ского сельсовета Курганской области – административный ответчик; администрация Кетовского района Курганской 
области, ОАО «РЖД» - заинтересованные лица.

В судебном заседании административный истец Грязных Л.П., ее представитель - адвокат А.В., действующий на ос-
новании ордера, на требованиях уточненного административного иска настаивали по доводам, в нем изложенным.

Представитель заинтересованного лица ОАО «РЖД» И.А., действующая на основании доверенности, с требовани-
ями административного иска Грязных Л.П. не согласилась, полагала, что санитарно-защитная зона железной дороги, 
проходящей через с.Иковка и относимой к особогрузонапряженной категории линий, установлена в соответствии с 
действующими строительными правилами СП 42.13330.2011 в размере 100 м. Приводимое в административном иске 

нормативное обоснование заявленных требований считала не применимым в отношении линейного объекта (желез-
нодорожной линии), введенного в эксплуатацию задолго (в 1940г.) до принятия и утверждения оспариваемых Правил 
землепользования и застройки. Просила в удовлетворении административного иска отказать.

Представитель заинтересованного лица – администрации Кетовского района Курганской области Е.А., действую-
щий на основании доверенности, с требованиями административного иска не согласился по доводам, изложенным в 
письменном отзыве, пояснил, что не все запрошенные судом документы сохранились в архиве сельской и районной ад-
министраций, которой в настоящее время ведется работа по подготовке и принятию новых Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований, просил в удовлетворении требований административного иска отказать.

Представитель административного ответчика – Иковской сельской Думы в судебное заседание не явился, извещался 
судом надлежаще посредством направления судебных извещений через организацию почтовой связи и размещения 
информации о движении дела на официальном сайте областного суда в сети Интернет; о причинах неявки представи-
теля административный ответчик суд не уведомил. В письменном ответе председатель сельской Думы А.С. на запрос 
суда сообщил, что в 2012г. Генеральный план Иковского сельсовета Думой не принимался ввиду отсутствия в его необ-
ходимости; большая часть из запрошенных судом документов сдана в архив либо не сохранились; в настоящее время 
полномочия в области градостроительной деятельности переданы районной администрации.

Заслушав пояснения сторон и их представителей, заключение прокурора Поляковской И.В., полагавшей админи-
стративный иск подлежащим удовлетворению, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции федерального закона, действовавшей на дату принятия Иковской сельской Думой 
оспариваемых ПЗЗ Иковского сельсовета) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений относилось к вопросам 
местного значения поселений (городских и сельских).

Согласно Уставу (т. 1 л.д. 227-257) муниципальное образование Иковский сельсовет имеет статус сельского поселе-
ния, установленный Законом Курганской области от 6 июля 2004г. № 419 «О наделении муниципальных образований 
статусом городского округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте нахождения 
представительных органов муниципальных районов, сельских поселений, об установлении наименований представи-
тельных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных администраций (испол-
нительно-распорядительных органов муниципальных образований)»; в состав муниципального образования входят 
территории с.Иковка и пос. Зеленый.

Согласно части 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и за-
стройки утверждаются представительным органом местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 63 (особенности градостроительной деятельности в городах федерального значения) настоящего Кодекса.

Градостроительный кодекс предусматривает соблюдение определенной процедуры подготовки проекта правил 
землепользования и застройки (ст. 31 Кодекса); обязательными приложениями к проекту правил землепользования 
и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких пу-
бличных слушаний (часть 15 статьи 31, часть 1 статьи 32 Кодекса); Правила землепользования и застройки утвержда-
ются представительным органом местного самоуправления и подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте поселения (части 1 - 3 статьи 32 Кодекса).

В соответствии с Уставом муниципального образования представительным органом местного самоуправления 
Иковского сельсовета является Иковская сельская Дума, состоявшая на дату принятия оспариваемого решения из 10 
депутатов; заседания Думы считаются правомочными, если на них присутствует не менее 50 % от числа избранных 
депутатов; к исключительным и общим полномочиям Думы отнесено решение закрепленных положениями Устава му-
ниципального образования и законодательством вопросов ее компетенции (ст. ст. 21, 22 Устава).

Судом установлено, что решение об утверждении Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета Ке-
товского района Курганской области принято компетентным представительным органом местного самоуправления 
Иковского сельсовета – Иковской сельской Думой, при наличии кворума (согласно протоколу на заседании из 10 при-
сутствовало и голосовало 8 депутатов), единогласно, в надлежащей форме решения.

Формальные требования к процедуре подготовки и принятия правил землепользования и застройки, регламентиро-
ванной Градостроительным кодексом Российской Федерации, стороной административного истца не оспариваются, в 
целом подтверждаются письменными материалами дела, в связи с чем признаются судом соблюденными.

Нормативный правовой акт и утвержденные им ПЗЗ с. Иковка согласно ст. 42 Устава Иковского сельсовета и в 
соответствии с п. 2 решения Думы от 28 декабря 2012г. обнародованы на доске информации администрации Иков-
ского сельсовета, впоследствии опубликованы на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети 
«Интернет» (www.kеtovo45.ru). Кроме того документ включен в Федеральную государственную информационную 
систему территориального планирования Минэкономразвития Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования нормативных правовых актов, устанав-
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ливающих полномочия органа на принятие оспариваемого муниципального правового акта, обязательность формы, 
процедуры его принятия и введения в действие, Иковской сельской Думой при принятии оспариваемого реше-
ния от 28 декабря 2012г. № 136 были соблюдены.

Вместе с тем, суд находит административный иск Грязных Л.П. подлежащим удовлетворению в связи с несо-
ответствием оспариваемого решения в части отображения на Карте градостроительного зонирования террито-
рии с.Иковка ПЗЗ Иковского сельсовета санитарно-защитной зоны железной дороги, как принятого с наруше-
нием действовавшего на тот период времени федерального законодательства, имеющего большую юридическую 
силу.

Утверждаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правила землепользо-
вания и застройки являются документами градостроительного зонирования (пункт 8 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми услови-
ями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии со статьями 42, 52 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, создаются в целях охраны окружа-
ющей среды городских и сельских поселений, а также в целях охраны условий жизнедеятельности человека, сре-
ды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В силу статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» при разработке, в том числе, нормативов градостроительного проектирования, схем 
территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки 
общественных центров и установлении их санитарно-защитных зон должны соблюдаться санитарные правила.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 
г. № 74 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (далее 
- Санитарные правила), которыми определены, в частности, класс опасности промышленных объектов и про-
изводств, требования к размеру санитарно-защитных зон, методы и порядок их установления для отдельных 
промышленных объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование территории са-
нитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству.

Согласно пункту 2.6 Санитарных правил для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, ме-
трополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического 
воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные раз-
рывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания 
загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с 
последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с разделом VII Санитарных правил для промышленных объектов и производств, сооруже-
ний, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощно-
сти, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, 
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых 
мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с са-
нитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются ориентировочные разме-
ры санитарно-защитных зон. Конкретные размеры и границы которых определяются в проекте санитарно-за-
щитной зоны.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится 
при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, 
физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений 
атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответ-
ствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта (пункт 4.1 Санитарных правил).

Пунктом 4.2 Санитарных правил определено, что установление, изменение размеров установленных сани-
тарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется По-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании, в том числе, 
предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, с учетом 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных 
зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения 
Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя (пункт 4.3 
Санитарных правил).

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального закона от 10 января 
2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте» в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуа-
тации объектов железнодорожного транспорта действующим федеральным законодательством в отношении 
земельных участков земель железнодорожного транспорта установлены такие понятия как «полоса отвода» и 
«охранная зона» железных дорог, режим пользования которыми законодательно регламентирован и в ряде слу-
чаев ограничен (Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006г. № 611; Положение о порядке ис-
пользования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отводы железных дорог, 
утверждены приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 мая 1999г. № 26ц); опреде-
ление конкретных границ и размеров полос отвода и охранных зон осуществляется расчетным путем исходя из 
утвержденных норм и правил (утв. приказом Минтранса России от 6 августа 2008г. № 126).

При этом, применительно к путям железнодорожного сообщения, как линейным объектам железнодорож-
ного транспорта, для которых устанавливаются санитарные разрывы - расстояния, уменьшающие вредные 
воздействия химических, биологических и/или физических факторов до значений гигиенических нормативов, 
действующее федеральное законодательство не предусматривает особых (специальных) условий, правил либо 
указаний относительно прямого действия требований нормативных документов в части установления конкрет-
ных размеров таких расстояний (санитарных разрывов) в зависимости от категорий железных дорог.

Как видно из содержания представленного участниками процесса картографического материала, отобража-
ющего объекты градостроительной деятельности и территориальные зоны сельского поселения, через терри-
торию с. Иковка проходит железнодорожный путь общего пользования ОАО «РЖД», полоса отвода которого 
распространяется (налагается) на различные виды территориальных зон, в том числе жилые, общественно-де-
ловые, производственные, коммунально-складские (т. 2 л.д. 140, 141).

Земельный участок Грязных Л.П. с кадастровым номером № расположен вне полосы отвода железной дороги 
(т. 1 л.д. 89, т.2 л.д. 142, 143), входит в территориальную зону индивидуальной и малоэтажной многоквартирной 
застройки Ж-1.

При этом, зона с особыми условиями использования территории - санитарно-защитная зона железной дороги 
(фактически - санитарный разрыв), которая распространяется, в том числе на часть принадлежащего админи-
стративному истцу земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> отобра-
жена на Карте градостроительного зонирования территории с.Иковка ПЗЗ Иковского сельсовета (штрих-пун-
ктирная линия, с равным боковым интервалом по обе стороны колеи повторяющая линию железнодорожного 
пути, проходящего по территории населенного пункта).

Согласно информации, полученной 1 октября 2019 г. от Курганского отделения Южно-Уральского территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, решение об установлении са-
нитарно-защитной зоны железной дороги в с. Иковка Кетовского района Курганской области не принималось, 
проект санитарно-защитной зоны железной дороги в с. Иковка Кетовского района Курганской области и сани-
тарно-эпидемиологическая экспертиза проекта в Курганское отделение Южно-Уральского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту не были представлены.

Аналогичная информация представлена 22 октября 2019 г. Управлением Роспотребнадзора по Курганской 
области, согласно которой санитарно-эпидемиологические решения об установлении санитарно-защитной 
зоны железной дороги в с. Иковка не принимались; проект санитарно-защитной зоны железной дороги в с. 
Иковка в Кетовском территориальном отделе отсутствует; Кетовским территориальным отделом регистрация 
санитарно-защитной зоны железной дороги в с. Иковка не проводилась.

В связи с изложенными обстоятельствами суд, вопреки доводам возражений представителя ОАО «РЖД», 
приходит к выводу, что установление санитарных разрывов в ПЗЗ (отображении их границ на соответствующих 
Картах градостроительного зонирования территории) также возможно лишь при соблюдении общих условий, 
закрепленных в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, и при наличии соответствующего решения Главного государствен-
ного санитарного врача.

Таким образом, поскольку санитарный разрыв от линии железной дороги применительно к территории, 
занимаемой земельным участком Грязных Л.П., в порядке, предусмотренном пунктами 2.6, 4.2 и 4.3 СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03, не устанавливался, следовательно указанная зона определена в нарушение требований дей-
ствовавшего федерального законодательства.

Утвердив Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета с отображенной на Карте градостро-
ительного зонирования санитарно-защитной зоной железной дороги, не установленной в предусмотренном за-
коном порядке, Иковская сельская Дума тем самым вышла за пределы своей компетенции, что противоречит 
приведенным выше нормативным правовым актам большей юридической силы.

С учетом изложенного, в связи с тем, что муниципальный правовой акт, принятый сельской Думой в оспари-
ваемой части с превышением своих полномочий, нарушает права и интересы собственника на использование 
земельного участка, оказавшегося в границах незаконно установленной санитарно-защитной зоны, админи-
стративный иск Грязных Л.П. подлежит удовлетворению.

Признавая оспариваемые Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета недействующими в 
соответствующей части распространения санитарно-защитной зоны железной дороги на территорию принад-
лежащего административному истцу земельного участка с кадастровым номером №, суд исходит из того, что 
Грязных Л.П. праве обращаться за защитой только своего нарушенного права (ст. 4, ч. 1 ст. 208 КАС РФ) и не 
может выступить в интересах иных лиц, права которых также могут быть затронуты действием оспариваемой 
санитарно-защитной зоны железной дороги.

С 1 января 2019г. Федеральным законом от 03 августа 2018г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» измене-
но правовое регулирование, касающееся установления зон с особыми условиями использования территорий, 
предусматривающее, кроме всего прочего, также внесение сведений о таких зонах и координатах их месторас-
положения в Едином государственном реестре недвижимости.

Вместе с тем, данное изменение в законодательном регулировании не влияет на основания удовлетворения 
настоящего административного иска и выводы суда об определении санитарно-защитной зоны с нарушением 

требований действовавшего и продолжающего сохранять свою юридическую силу федерального законодатель-
ства, поскольку в силу ч. 16 ст. 26 Федерального закона № 342-ФЗ до 1 января 2022 года установление, изменение 
или прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий (по общему правилу) 
осуществляется в порядке, установленном до дня официального опубликования (4 августа 2018г.) настоящего 
Федерального закона.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации об обязательном опубликовании решения суда или сообщения о его принятии.

Принимая во внимание положения Устава муниципального образования Иковского сельсовета Кетовского 
района Курганской области относительно источников официального опубликования муниципальных норма-
тивных правовых актов для всеобщего сведения (согласно ст. 42 Устава Иковского сельсовета официальным 
обнародованием муниципальных правовых актов является их размещение на доске информации администра-
ции Иковского сельсовета, в районной газете «Собеседник»), а также в целях гарантированного доведения ин-
формации о состоявшемся судебном решении до широкого круга общественности, суд определяет настоящее 
решение опубликовать на официальном сайте Администрации Кетовского района Курганской области (www.
kеtovo45.ru) в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу, а сообщение о принятом судом 
решении в указанный срок – в районной газете «Собеседник».

Поскольку положения нормативного правового акта, которые признаны судом противоречащими федераль-
ному законодательству, фактически ранее применялись (информация о наличии санитарно-защитной зоны, 
отображенной на Карте градостроительного зонирования территории ПЗЗ Иковкского сельсовета и связанных 
с этим ограничениях могла неоднократно использоваться в градостроительных правоотношениях с участием 
неопределенного круга лиц), суд полагает возможным признать оспариваемые положения недействующими со 
дня вступления решения суда в законную силу (пункт 38 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 декабря 2018г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»).

Руководствуясь статьями 175-179, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-
ции, суд

РЕШИЛ:
административное исковое заявление Грязных Л.П. – удовлетворить.
Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, утверж-
денные решением Иковской сельской Думы от 28 декабря 2012г. № 136 (в ред. решений сельской Думы от 18 
ноября 2016г. № 128, от 16 мая 2017г. № 154), в части распространения санитарно-защитной зоны железной 
дороги на территорию принадлежащего административному истцу земельного участка с кадастровым номером 
№, расположенного в территориальной зоне индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки Ж-1 
и находящегося по адресу: <адрес>

Решение суда в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации Кетовского района Курганской области, а сообщение о принятом решении 
в указанный срок – в районной газете «Собеседник».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй апелляционный суд общей юрисдик-
ции в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы 
через Курганский областной суд.

Судья Д.В. Пшеничников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «02» июля 2020г.   № 486
 с. Кетово

Об утверждении внесения  изменений в Правила землепользования  и застройки муниципального образова-
ния

Кетовский сельсовет Кетовского района  Курганской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Про-
токолом публичных слушаний  № 301-7 от 25 июня 2020 года, Протоколом публичных слушаний  № 301-8 от 25 
июня 2020 года, Заключением о результатах публичных слушаний от 26 июня 2020 года по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской об-
ласти, Уставом муниципального образования «Кетовский район», Кетовская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области в составе следующих материалов:
1.1 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кетовский 

сельсовет Кетовского района Курганской области (Приложение №1) к настоящему решению.
1.2 Карта границ зон с особыми условиями использования территории Кетовского сельсовета (Приложение 

№2) к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Кетовского рай-

она по строительству и ЖКХ. 
Глава Кетовского района       С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы      

В.Н. Корепин 

Приложение №1 к решению  Кетовской район-
ной Думы от «02» июля 2020 г. №486 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и 
застройки Кетовского сельсовекта Кетовского 
района Курганской области»

Администрация Кетовского района
Проект внесения изменений в правила землепользования и

 застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области

с. Кетово 
2020

ВВЕДЕНИЕ
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Кетовского сельсовета Кетовского рай-

она Курганской области (далее – Правил ПЗЗ) разработан Администрацией Кетовского района на основании: 
- положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ190 от 29.12.2004г.);
- положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- постановления Администрации Кетовского района № 837 от 13 мая  2020 г. « О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской обла-
сти».

При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Поста-

новлением правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;
Исходные данные, используемые для проекта: 
1. Правила замлепользования и застройки Кетовского сельсовета размещенные на официальном сайте Ад-

министрации Кетовского района (адрес: http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/
dokumenty_gp_i_pzz_stp_ngp_rayona/);

2. Кадастровые планы территории.
Обоснование изменений Правил землепользования и 

застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области. 
Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение 

изменений в текстовую и  графическую части правил. В рамках подготовки настоящего проекта внесения из-
менений выполнена в новой редакции «Карта границ зон с особыми условиями использования территорий 
Кетовского сельсовета». 

В соответствии с проектом:
1. В тестовую часть вносятся следующие изменения:
Градостроительные регламенты Статьи 71.3. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной инфра-

структуры в границах населённых пунктов и на незаселённых территориях Части III Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области допол-
нить следующим пунктом:

Т-1. Зона транспортной инфраструктуры 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
зон транспортной инфраструктуры.
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Виды разре-
шенного ис-
пользования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного использования земельного 
участка

Предельные размеры 
земельных участков и 

предельные параметры 
разрешенного строи-

тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства

1 2 3 4
Т-1 -  Зона транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования

Размещение 
автомобиль-

ных дорог
7.2.1

– Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида-
ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
_  размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожно-
го движения

– минимальные размеры 
земельного участка опре-
деляются в соответствии 
с техническими регламен-
тами;
– максимальный процент 
застройки земельного 
участка – не подлежит
– установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Складские 
площадки 6.9.1  Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исклю-

чением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

– минимальные размеры 
земельного участка опре-
деляются в соответствии 
с техническими регламен-
тами;
– максимальный процент 
застройки земельного 
участка – не подлежит
– установлению

Условно разрешенные виды использования – Не подлежат установлению

2. В графическую часть вносятся следующие изменения.
2.1.  земельный участок с кадастровым номером 45:08:030707:835 по адресу Курганская область, Кетовский рай-

он, северно-западней участка находящегося примерно в 4 км. юго-восточнее с. Кетово, восточнее пруда накопителя 
Чаша, участок №2 площадью 39 200 кв. м  планируется перевести из зоны сельскохозяйственных угодий в зону транс-
портной инфраструктуры.

Изменения вносятся в графическую часть правил землепользования и застройки Кетовского сельсовета, утверж-
денных решением Кетовской сельской Думы от 25.07.2018 года № 324, с учетом последующих изменений. 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся фрагмент «Карты границ зон с осо-
быми условиями использования территорий Кетовского сельсовета» рис. 1-2 до и после внесения изменений. 

Рисунок 1. 
Фрагмент Утвержденной Карты границ зон с особыми условиями 

территорий Кетовского сельсовета 

Приложение №1 к решению  Кетовской районной 
Думы от «23» июня 2020 г. №478
 

Администрация Кетовского района
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета

 Кетовского района Курганской области
с. Кетово 

2020

Введение
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района 

Курганской области (далее – Правил ПЗЗ) разработан Администрацией Кетовского района на основании: 
- положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ190 от 29.12.2004г.);
- положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- постановления Администрации Кетовского района № 473 от 13 марта 2020 г. « О подготовке проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области».
При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Постановлением 

правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;
Исходные данные, используемые для проекта: 
1. Правила замлепользования и застройки Светлополянского сельсовета размещенные на официальном сайте Администрации 

Кетовского района (адрес: http://ketovo45.ru/ekonomika_i_finansy/arhitektura_i_gradostroitelstvo/dokumenty_gp_i_pzz_stp_ngp_rayona/);
2. Кадастровые планы территории.

Обоснование изменений Правил землепользования и 
застройки Светлополянского сельсовета Кетовского района Курганской области. 

Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение изменений в 
графическую и текстовую части правил. В рамках подготовки настоящего проекта внесения изменений выполнена в новой 
редакции «Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территорий д. Снежная». 

В соответствии с проектом:
1. В текстовую часть вносятся следующие изменения.
1.1. Статью 72.3. Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности     (СХ-3) (санитар-

но-защитная зона 300 метров) части III Градостроительные регламенты изложить в следующей редакции:
72.3.  Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности     (СХ-3) (санитарно-защитная 

зона 300 метров) (Параметры разрешенного строительства и использования земельных участков см. табл.51,52) 
1. Основные виды разрешенного использования

Таблица 41
Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования земельных 
участков

Параметры разрешенного 
строительства и использо-
вания земельных участков

Скотоводство (код 
1.8)

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных живот-
ных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

Максимальный класс опас-
ности - III класс, СЗЗ 300 ме-
тров. Фермы крупного рога-
того скота до 1200 голов.сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Свиноводство (код 
1.11)

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней;

Максимальный класс опас-
ности - III класс, СЗЗ 300 ме-
тров. Свинофермы до 4 тыс. 
голов.

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 42

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков

Содержание видов разрешенного использования 
земельных участков

Параметры разрешенного 
строительства и использования 

земельных участков
Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции 
(код 1.15)

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции

Таблица 52

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (код 3.10.1)

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

Для сельскохозяйственных 
животных

2. Условно разрешенные виды разрешенного использования - не установлены.
1.2 Статью 67.1. Зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1) 

изложить в следующей редакции
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

Виды разре-
шенного ис-
пользования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
Зона индивидуальной жилой застройки и  личного подсобного хозяйства – Ж1

Основные виды разрешенного использования

Рисунок 2. 
Фрагмент Утвержденной Карты границ зон с особыми условиями территорий Кетовского сельсовета 

с предлагаемыми изменениями 

Рисунок 3. 
Карта границ зон с особыми условиями территорий Кетовского сельсовета с предлагаемыми изменениями 
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Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

2.1

– размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты не-
движимости);
– выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
– размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек

– минимальные размеры земельного участка – 600 
кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 2000 
кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м; – предельное количе-
ство этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %
Требования к вспомогательным строениям, соору-
жениям и зеленным насаждениям: –  Все вспомога-
тельные сооружения должны быть этажностью не 
более двух этажей. – Вспомогательные строения за 
исключением гаражей, размещать со стороны  улиц 
не допускается.  – Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию их собственников, а также 
блокировка к основному строению. – Расстояние от 
границы участка  до хозяйственных построек (бани, 
гаража) – 1м., от постройки для содержания скота и 
птицы – 4м.  – При отсутствии централизованной 
канализации расстояние от надворного  туалета 
до стен соседнего дома необходимо принимать не 
менее 8 м, до  источника водоснабжения (колодца) 
- не менее 15 м. – Расстояние от сливной ямы для 
сбора жидких бытовых отходов до стен соседнего 
жилого дома должно быть не менее 7 м, до грани-
цы соседнего   земельного участка не менее 2 м, во-
дозаборных колодцев не менее 20 м. – Расстояние 
между жилым строением (или домом) и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя дома или от 
стены дома (при отсутствии цоколя), если элемен-
ты дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 
выступают не более чем на 50 см от плоскости сте-
ны. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах 
и др.). – Расстояние от границ земельного участка до 
стволов высокорослых деревьев – 4м; среднерослых 
деревьев – 2м; от кустарника – 1м.

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

2.1.1

– размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный);
– обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок для отды-
ха;
– размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно- при-
строенных помещениях малоэтаж-
ного
– многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в ма-
лоэтажном многоквартирном доме 
не составляет более 15 % общей пло-
щади помещений дома

– максимальный размер земельного участка – не подле-
жит установлению;
- минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
– минимальные отступы от границ смежных земельных 
участков – 3 м;
- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 4;
– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Для веде-
ния личного 
подсобного 
х о з я й с т в а 
(приусадеб-
ный земель-
ный участок)

2.2

– размещение жилого дома, ука-
занного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 
2.1;
– производство сельскохозяй-
ственной продукции;
– размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений;
– содержание сельскохозяйствен-
ных животных

– минимальные размеры земельного участка – 600 
кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 2000 
кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %
Требования к вспомогательным строениям, соору-
жениям и зеленным насаждениям:
– Все вспомогательные сооружения должны быть 
этажностью не более двух этажей.
– Вспомогательные строения за исключением гара-
жей, размещать со стороны  улиц не допускается.
– Допускается блокировка хозяйственных постро-
ек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию их собственников, а также блокировка к 
основному строению.
– Расстояние от границы участка  до хозяйственных 
построек (бани, гаража) – 1м., от постройки для со-
держания скота и птицы – 4м.
–  При отсутствии централизованной канализации 
расстояние от надворного  туалета до стен соседнего 
дома необходимо принимать не менее 8 м, до  источ-
ника водоснабжения (колодца) - не менее 15 м.
– Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бы-
товых отходов до стен соседнего жилого дома долж-
но быть не менее 7 м, до границы соседнего   земель-
ного участка не менее 2 м, водозаборных колодцев 
не менее 20 м.
– Расстояние между жилым строением (или домом) 
и границей соседнего участка измеряется от цоколя 
дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), 
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 
плоскости стены. Если элементы выступают более 
чем на 50 см, расстояние измеряется от выступаю-
щих частей или от проекции их на землю (консоль-
ный навес крыши, элементы второго этажа, распо-
ложенные на столбах и др.).
– Расстояние от границ земельного участка до ство-
лов высокорослых деревьев – 4м; среднерослых де-
ревьев – 2м; от кустарника – 1м.
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Блокированная 
жилая застрой-
ка

2.3

– размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с сосед-
ними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним домом или соседними дома-
ми, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома бло-
кированной застройки);
– разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
– размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений;
– обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

– минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. 
м;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 30 % 
Требования к вспомогательным строениям, сооруже-
ниям и зеленным насаждениям:
– Все вспомогательные сооружения должны быть этаж-
ностью не более двух этажей.
– Вспомогательные строения за исключением гаражей, 
размещать со стороны  улиц не допускается.
– Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
их собственников, а также блокировка к основному 
строению.
– Расстояние от границы участка  до хозяйственных по-
строек (бани, гаража) – 1м., от постройки для содержа-
ния скота и птицы – 4м.
– При отсутствии централизованной канализации рас-
стояние от надворного  туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 8 м, до  источника во-
доснабжения (колодца) - не менее 15 м.
– Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бы-
товых отходов до стен соседнего жилого дома должно 
быть не менее 7 м, до границы соседнего   земельного 
участка не менее 2 м, водозаборных колодцев не менее 
20 м.
– Расстояние между жилым строением (или домом) и 
границей соседнего участка измеряется от цоколя дома 
или от стены дома (при отсутствии цоколя), если эле-
менты дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 
Если элементы выступают более чем на 50 см, расстоя-
ние измеряется от выступающих частей или от проек-
ции их на землю (консольный навес крыши, элементы 
второго этажа, расположенные на столбах и др.).
– Расстояние от границ земельного участка до стволов 
высокорослых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 
2м; от кустарника – 1м.

Ведение ого-
родничества

13.1

– осуществление отдыха и (или) 
выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предна-
значенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур

– максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.;
– минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м;

Благоустрой-
ство террито-
рии

12.0.2

– Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

– минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – не подлежат установлению;
– максимальный процент застройки земельного участка - 
не подлежит установлению

Ул и ч н о - д о -
рожная сеть

12.0.1

– Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструк-
туры;
– размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

– минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами;
– максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

Амбулаторно- 
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

3.4.1

– размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулатор-
но- поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

– минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м;
– предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – не подлежит установле-
нию;
– максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60%

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1

– размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

– минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
– максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
– максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60%

О б с л у ж и в а-
ние жилой за-
стройки

2.7

– размещение объектов капиталь-
ного строительства, размещение 
которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с ко-
дами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а 
также связано с проживанием граж-
дан, не причиняет вреда окружаю-
щей среде и санитарному благополу-
чию, не нарушает права жителей, не 
требует установления санитарной 
зоны

– минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
– максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

П р е д о с т а в -
ление комму-
нальных услуг

3.1.1

– размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

– минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
– максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
– максимальный процент застройки земельного участка 
– 60%

Магазины

4.4

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

– минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 300 
кв.м.
– минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – 300 
кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – не 
подлежат установлению
– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Примечание:
1) Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования 

(«Магазины»), если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет 
вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны.

2)  Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей таблице, допускает без отдельного 
указания в таблице размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных соору-
жений (насаждений), объектов мелиорации, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 
установлено иное.

1.3 Статью 69.3. Зона объектов туристического обслуживания (Р-3) изложить в следующей редакции:
1) 1.Основные виды разрешенного использования

Таблица 22

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного исполь-
зования земельных участков

Параметры разрешенного строительства и 
использования земельных участков

Спорт (код 5.1)

Спортивные клубы Таблица 52

Спортивные залы

Бассейны

Площадки для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища)

Площадки для занятия водным спортом (при-
чалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

Спортивные базы и лагеря

Туристическое 
обслуживание (код 

5.2.1)

Пансионаты Таблица 52

Туристические гостиницы, кемпинги

Дома отдыха, не оказывающие услуги по лече-
нию

Детские лагеря

Иные здания, используемые с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временно-
го проживания в них: охотничья база

Благоустройство 
территории (код 

12.0.2)

- размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

– предельные размеры земельных участков 
– не подлежит установлению;
– минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не 
подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этаж-
ность) – не подлежит установлению;
– максимальный процент застройки зе-
мельного участка – не подлежит установ-
лению

2. Вспомогательные виды разрешенного использования
Таблица 23

Виды разрешенного использования 
земельных участков

Содержание видов разрешен-
ного использования земельных 

участков

Параметры разрешенного строи-
тельства и использования земельных 

участков

Обслуживание автотранспорта (код 4.9) Стоянки (парковки) Таблица 52

2) 3. Условно разрешенные виды использования
Таблица 24

Виды разрешенного 
использования зе-
мельных участков

Содержание видов разрешенного использования земель-
ных участков

Параметры разрешен-
ного строительства и ис-
пользования земельных 

участков

Магазины (код 4.4)
Объекты капитального строительства, предназначенные для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

Ограничение торговой 
площади до 100 кв. м

Общественное питание  
(код 4.6)

Кафе

Таблица 52Столовые

Закусочные

Обслуживание авто-
транспорта (код 4.9)

Постоянные или временные гаражи с несколькими стояноч-
ными местами

Гаражи, в том числе многоярусные

Дополнительные нормируемые параметры использования земельных участков:
1) Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 

памятников, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; в границах территорий общего 
пользования; предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (ч.4 
ст.36 ГрК РФ).

2) Действие градостроительного регламента не устанавливается для земель лесного фонда; земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельскохозяйственных 
угодий (ч.6 ст.36 ГрК РФ). Виды разрешенного использования устанавливаются законодательством Российской Фе-
дерации (Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ и т.д.), земель запаса.

2. В графическую часть вносятся следующие изменения.
2.1.  земельный участок с кадастровым номером 45:08:031801:7 по адресу Курганская обл, р-н Кетовский, д. Снеж-

ная ( южная часть) площадью 240 260 кв. м  планируется перевести из зоны сельскохозяйственных производствен-
ных объектов IV класса опасности (СХ-4) (санитарно-защитная зона 100 метров) в зону сельскохозяйственных про-
изводственных объектов III класса опасности (СХ-3) (санитарно-защитная зона 300 метров). 

Изменения вносятся в графическую часть правил землепользования и застройки Светлополянского сельсовета, 
разработанных ООО «Архстройпроект» и утвержденных решением Светлополянской сельской Думы от 27.12. 2012 
года № 127, с учетом последующих изменений. 

Для удобства рассмотрения настоящего проекта изменений ниже приводятся фрагмент «Карты градостроитель-
ного зонирования и зон с особыми условиями использования территорий д. Снежная» рис. 1-2 до и после внесения 
изменений. 
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Рисунок 1. 
Фрагмент Утвержденной КГЗ и ЗсОУИТ д. Снежная. М 1:5000

Рисунок 2. 
Фрагмент Утвержденной КГЗ и ЗсОУИТ д. Снежная с предлагаемыми изменениями М 1:5000

Приложение № 1 к Решению 
Кетовской районной думы  №479 от 23.06.2020 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ»
Заказчик:  Администрация Кетовского района Курганской области

  
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

(ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кетовский сельсовет Ке-
товского района Курганской области

МК № 2019/12 от 15 апреля 2019 г.
Кетово 2019 г.

Приложение №2 к Решению
Кетовской районной думы
№ 478 от 23.06.2020 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
(ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Кетовский сельсовет 
Кетовского района Курганской области

МК № 2019/12 от 15 апреля 2019 г.

                                         Директор    Н.Г. Некрасов
Кетово 2019 г.

Регистрационная карточка проекта

1 2

Адрес строительства Уральский федеральный округ, Курганская область, Кетовский муниципальный 
район, с. Кетово

Наименование объекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области»
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Заказчик Администрация Кетовского района Курганской области
Исполнитель: ООО Региональный центр «Земля»

Список участников проектирования Некрасов Н.Г., Никифоров А.В.
В части кадастрового квартала с 

кадастровым номером: 45:08:040217,  45:08:040218

Основные требования к составу,
содержанию и форме

представляемых материалов

Графические и текстовые материалы предоставляются Заказчику в бумажном виде в 
3-х экземплярах и электронном виде в 1-м экземпляре в масштабах по согласованию 
с Заказчиком.
Утверждаемая часть:
1. Графические материалы предоставляются Заказчику в бумажном виде в 3-х экзем-
плярах после утверждения; и в 1 экз. для представления на публичных слушаниях;
2. Текстовые материалы предоставляются Заказчику в бумажном виде: Проектные 
решения в 1экз., Утвержденные изменения в части: Пояснительная записка «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области» - в 3 экз.

Адреса:
Заказчик: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 39

Исполнитель: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 42, оф.25

Состав проекта

Наименование Масштаб Кол. листов
2 3 4

Текстовая часть
 Пояснительная записка. «Внесение изменений в документы территориального пла-
нирования (Правила землепользования и застройки) муниципального образования 
Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области».
 Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ке-
товского сельсовета. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
села Кетово, Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области.
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Графическая часть
Карта градостроительного зонирования села Кетово, Кетовского сельсовета Кетов-

ского района Курганской области. 1:5000 1

Карта градостроительного зонирования села Кетово, Кетовского сельсовета Кетов-
ского района Курганской области. Фрагмент 1:5000 1

Внесение  изменений  в  карту  градостроительного зонирования  села  Кетово,   
Кетовского  сельсовета Кетовского района Курганской области. Фрагмент 1:5000 1

Введение
Проект по внесению изменений в документы территориального планирования Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области разработан коллективом 
ООО «Региональный центр «Земля» Основание проектирования:

1. договор МК № 2019/12 от 15 апреля 2019 г.
2. предложения заинтересованных лиц с учётом программ комплексного развития Кетовского района Курганской 

области, Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области, региональных нормативов градостроительного 
проектирования Курганской области, согласно заявлениям заинтересованных лиц в планируемом размещении объектов 
местного значения.

При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);
- Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов;
- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;
- СП 104.13330.2012 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;
- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;
- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные Постановлением 

правительства Курганской области от 30.03.2009 №178;
Исходные данные, используемые для проекта: 1. Данные о территориальном планировании Кетовского сельсовета на сайте 

ФГИС ТП (адрес: https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=37614432030 103201808082 );
2. Кадастровый план территории № 99/2018/56708501 от 12.01.2018 г.
3. Сведения Публичной кадастровой карты (адрес: https://pkk5.rosreestr.ru/#x=7273506.101815407&y=7430461.976823296

&z=18&text=5 5%2C351968%2065%2C339472&type=1&app=search&opened=1).
1. Обоснование изменений Правил землепользования 

и застройки Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области. 
 Настоящий проект внесения изменений в правила землепользования и застройки предполагает внесение изменений 

в графическую и текстовую части правил.
 1.1  Статью 69. Градостроительные регламенты. Жилые зоны  изложить в следующей редакции:
Статья 69. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Таблица 2 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

Виды разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков 

и объектов 
капитального 
строительства

Код Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

1 2 3 4

Зона застройки индивидуальными жилыми домами малоэтажными жилыми домами блокированной застройки – 
Ж1

Основные виды разрешенного использования

Для инди-
видуального 
жилищного 

строительства

2.1 – размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на 
самостоятельные объекты недви-
жимости);
– выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
– размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек

– минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 1500 
кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного участка 
до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – 15 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %
– до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
–  до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
– до открытой стоянки – 1 м;
до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается;

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

2.1.1 – размещение малоэтажных много-
квартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);
– обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
– размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно- пристро-
енных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не 
составляет более 15 % общей площади 
помещений

– максимальный размер земельного участка – 
дома не подлежит установлению;
– минимальный размер земельного участка – 200 кв. 
м;
– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;
– минимальные отступы от границ смежных зе-
мельных участков – 3 м;
–  предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений – 4;
– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (при-

усадебный земель-
ный участок)

2.2 – размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1;
– производство сельскохозяйственной 
продукции;
- размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
– содержание сельскохозяйственных 
животных

– минимальные размеры земельного участка 
– 400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным завер-
шением до конька скатной кровли – 15 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %
до постройки для содержания скота и птицы – 4 
м; 
– до других хозяйственных и прочих строений– 1 
м;
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-
ется.

Блокированная 
жилая застройка

2.3 – размещение жилого дома, имеющего 
одну или несколько общих стен с сосед-
ними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним домом или соседними дома-
ми, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блоки-
рованной застройки);
– разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
– размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

– минимальные размеры земельного участка – 
400 кв. м;
– максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– предельная высота зданий с мансардным за-
вершением до конька скатной кровли – 15 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 30 %
до постройки для содержания скота и птицы – 4 
м;
– до других хозяйственных и прочих строений– 
1 м; 
– до открытой стоянки – 1 м;
– до отдельно стоящего гаража – 1 м;
– до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– до кустарника – 1 м;
– вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допу-
скается;

Ведение огородни-
чества

13.1 –  осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
– размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения ин-
вентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

– минимальные размеры земельного участка – 200 
кв.м;
– максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Благоустройство 
территории

12.0.2 – Размещение декоративных, техни-
ческих, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не пожлежат установлению;
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 
участка - не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 – Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
– размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений:
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
максимальное количество этажей – 1;
максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Амбулаторно- по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно- по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

– минимальные размеры земельного участка для 
аптек и стоматологических кабинетов – не под-
лежат установлению;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не под-
лежит устновлению;
– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежат установлению;

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1 – размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%

Обслуживание 
жилой застройки

2.7 – размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размеще-
ние необходимо для обслуживания 
жилой застройки, а также связано с 
проживанием граждан, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарно-
му благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления са-
нитарной зоны

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.1 – размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

– предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению
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Магазины 4.4 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

– минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.
– минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 
300 кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 
не подлежат установлению
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами - Ж-3.
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 – Размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный);
– обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
– размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

– максимальный размер земельного участка – не 
подлежит установлению;
– минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
– минимальные отступы от границ смежных зе-
мельных участков – 3 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 4;
– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Среднеэтажная 
жилая застройка

2.5 – Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей;
– благоустройство и озеленение;
– размещение подземных гаражей и ав-
тостоянок;
– обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
– размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений 
дома

– максимальный размер земельного участка – не 
подлежит установлению;
– минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений;
– минимальные отступы от границ смежных зе-
мельных участков – 3 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 4;
– максимальная высота до конька – 25 м;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Ведение огородни-
чества

13.1 – осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
– размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения ин-
вентаря и урожая сельскохозяйственных 
культур

– минимальные размеры земельного участка – 200 
кв.м;
– максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Благоустройство 
территории

12.0.2 – Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не пожлежат установле-
нию;
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 
участка - не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 – Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
– размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств

– минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
– минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений:
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей – 1;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Амбулаторно- по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно- по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

– минимальные размеры земельного участка для 
аптек и стоматологических кабинетов – не подле-
жат установлению;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м;
– предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не под-
лежит устновлению;
– максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежат установлению;

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание

3.1 – размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

– минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60%

Обслуживание 
жилой застройки

2.7 – размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходи-
мо для обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием граждан, 
не причиняет вреда окружающей среде и 
санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления 
санитарной зоны

– минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами по заданию на проектирование;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.1 – размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техни-
ки, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

– предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
– минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
– максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Магазины 4.4 – размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

– минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.
– минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м.
– максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – не 
подлежат установлению
– минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м;
– предельное количество этажей – 3;
– максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

1.2. Статью 72.1. Зоны сельскохозяйственного использования на незаселённых территориях в границах земель 
сельскохозяйственного назначения, не входящих в границы сельхозугодий Градостроительных регламентов 

изложить в следующей редакции:
Статья 72.1. Зона для ведения садоводства и огородничества – СХН-1, СХН-2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для зон ведения садоводства и огородничества
Основные виды разрешенного использования

Ведение садовод-
ства

13.2 - осуществление отдыха и (или) выра-
щивание гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных 
культур; - размещение для собствен-
ных нужд садового дома, жилого 
дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

- минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до 
жилого дома – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- предельная высота зданий с мансардным завершением 
до конька скатной кровли – 15 м;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 30 %
- до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
– до других хозяйственных и прочих строений 1 м;
- до открытой стоянки – 1 м;
- до отдельно стоящего гаража – 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарника – 1 м;
- вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

Ведение огородни-
чества

13.1 - осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур

- минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м;
- максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Земельные участки 
(территории) об-

щего пользования

12.0 - размещение объектов улично- до-
рожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Земельные участки 
общего назначения

13.0 - Земельные участки, являющиеся 
имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего ис-
пользования правообладателями 
земельных участков, расположен-
ных в границах территории веде-
ния гражданами садоводства или 
огородничества для собственных 
нужд, и (или) для размещения объ-
ектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего 
пользования

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования
Магазины 4.4 - размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

- минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.
-  минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – не под-
лежат установлению
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 - Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструк-
туры;
- размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 0,5 м;
- предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – не подлежит установлению

Благоустройство 
территории

12.0.2 - размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не пожлежат установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка - не подлежит установлению

2.Основные характеристики участка, применительно к которому устанавливаются изменения
Территория, применительно к которой осуществляются внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

в части населенного пункта село Кетово, расположена в северо-восточной части населенного пункта, центральной части 
кадастрового квартала 45:08:040217 и в северной части квартала 45:08:040218.

Цель внесения изменений –   уточнение функционального использования отдельных территорий села Кетово в границах 
кадастровых кварталов № 45:08:040217 и 45:08:040218.

Проектом предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки в части следующих пунктов:
1. Установить функциональные зоны в соответствии с представленной схемой (Рисунок 1,2);
2. На  территории  земельного  участка  с  кадастровым  номером 45:08:040217:264 площадью 8099кв.м. и прилегающей с 

севера и юга территории, относящихся к зоне Ж-3 «Зона многоквартирной секционной жилой застройки 2-5 этажей» уста-
новить территориальную зону ОДС-2 «Зона спортивных комплексов» общей площадью 10 060 кв. м.

3. Установить на территории зоны Р - «Зона озеленения общего пользования», находящейся восточнее земельного участка 
с кадастровым номером 45:08:040217:49 территориальную зону П-5 «Зона производственных объектов V классов опасности» 
площадью 10 270 кв. м.
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Рисунок 2
Фрагмент КГЗ с. Кетово с предлагаемыми изменениями. М 1:5000

4. Внести  данные  изменения  в  графическую  часть  документов территориального планирования в соответ-
ствии с представленной схемой (Рисунок 1,2): Карту градостроительного зонирования и зон с особыми усло-
виями использования территории села Кетово, Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области.

5. Статью 69 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» и статью 72.1 «Зоны сельскохозяйственного 

использования на незаселённых территориях в границах земель сельскохозяйственного назначения, не входя-
щих в границы сельхозугодий» градостроительных регламентов привести в соответствие с Приказом Минэко-
номразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков».

Рисунок 1
Фрагмент утверждённой КГЗ  с. Кетово. М 1:5000 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГЛАВА 1. О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Подготовка документации по Правилам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градострои-

тельным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления Иковского сельсовета.

1. Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета (далее – Правила, настоящие Правила) являются доку-
ментом градостроительного зонирования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Курганской области о градостроительной деятельности, в области земельных отношений, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, на основании Устава Кетовского района, Устава Иковского сельсо-
вета (далее – сельсовета), муниципальных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического 
и градостроительного развития Кетовского района (далее – район) и поселения, с учетом требований технических регламентов, 
положения о территориальном планировании, содержащегося в генеральном плане поселения (далее – генеральный план), ре-
зультатов общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил и предложений заинтересованных лиц.

2. Правила обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, физиче-
скими и юридическими лицами.

3. Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации (далее – официальное опубликование), и размещению на официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Утвержденная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации документация по 

планировке территории, разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданные до вступле-
ния в силу настоящих Правил, являются действительными.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков.
Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) поль-

зования или на праве безвозмездного пользования.
Землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого вла-

дения.
Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, дого-

вору субаренды.
Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).
Правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен-

даторы земельных участков.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осу-

ществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функ-
циональное назначение.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и дру-
гие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

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

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального стро-
ительства).

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строитель-
ных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 
земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные орга-
ны), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельно-
сти «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления 
передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходи-
мы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной 
власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, 
и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов феде-
рального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указан-
ных в части 1 статьи 10 Градостроительного Кодекса РФ областях, определяются Правительством Российской Федерации, 
за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов 
федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах терри-
ториального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необхо-
димы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды 
объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного Кодекса РФ областях, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта 
Российской Федерации.

 Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муни-
ципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения района, поселения, городского округа 
в указанных в пункте  1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ областях, подлежащих 
отображению на схеме территориального планирования района, генеральном плане поселения, генеральном плане город-
ского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 
уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о 
подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального стро-
ительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инже-
нерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных 
видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Ко-
дексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие 
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых от-
ходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) 
электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 
программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами 
теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, го-
родского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких 
поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствую-
щие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, 
оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 
предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного зна-
чения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплекс-
ного социально- экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов есте-
ственных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа 
на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского 
округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, го-
родского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения – документы, устанавливающие перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значе-
ния поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 
планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы ком-
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плексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами 
местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное 
развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объ-
ектов социальной инфраструктуры местного значения.

Сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, норма-

тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, 
без изъятия земельных участков.

Градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зони-
рования и документация по планировке территорий.

Градостроительный план земельного участка – документ органа местного самоуправления поселения установленного об-
разца, содержащей сведения, необходимые для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным Кодексом РФ прав на землю 
является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-
щие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Разрешение на строительство – представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления – Собрание депутатов поселения, Глава муниципального образования и Администра-
ция поселения.

Сельсовет - единица административно-территориального устройства в субъекте РФ, муниципальное образование, т. е. 
территория, на которой осуществляется местное самоуправление. Включает территории нескольких сел и деревень и при-
легающие к ним земли.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благо-
устройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том чис-
ле территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, зе-
мельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоу-
стройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеле-
нения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитек-
турные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяе-
мые как составные части благоустройства территории.

Статья 3. Назначение и содержание Правил
1. Правила разработаны в целях:
 1) создания условий для устойчивого развития территории поселения и сохранения окружающей среды;
2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения.

2. Правила включают в себя:
1) Порядок применения Правил и внесения в них изменений (часть I Правил), содержащий положения:
- о регулировании землепользования и застройки поселения органами местного самоуправления (иными уполномочен-

ными органами);
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физи-

ческими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории;
- о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в настоящие Правила;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
2) Градостроительные регламенты (часть II Правил);
3) Карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями использования территорий.
3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных зон и градостро-

ительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях поселения, предусмотренных до-
кументами территориального планирования, объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения (за исключением линейных объектов).

4. При осуществлении градостроительной деятельности на территории поселения наряду с Правилами применяются тех-
нические регламенты (до их вступления в силу в установленном порядке – нормативные технические документы в части, 
не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации), региональные нормативы градостроительного проектирования и местные нормативы 
градостроительного проектирования поселения (далее – нормативы градостроительного проектирования), а также иные 
муниципальные правовые акты района и поселения в части, не противоречащей настоящим Правилам.

 Статья 4. Полномочия Кетовского района в области землепользования и застройки
1. Утверждение генерального плана Иковского сельсовета, правил землепользования и застройки и внесение в них из-

менений.
2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Иковского сельсовета.
3. Утверждение программ использования и охраны земель Иковского сельсовета.
4. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний, определение порядка их назначения, организации 

и проведения.
Статья 5. Полномочия Администрации района, органов местного самоуправления поселения

1. Организует разработку Правил землепользования и застройки Иковского сельсовета, Проект по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Иковского сельсовета.

2. Организует разработку Проектов планировки территорий и Проектов межевания территорий Иковского сельсовета, 
утверждает Проекты планировки территорий и Проекты межевания территорий Иковского сельсовета.

3. Осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка для строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объектов капитального строительства.

4. Предоставляет по запросам Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний, входящих в состав Кетовского района, заключения по вопросам, выносимым в соответствии с настоящими Правилами 
на ее рассмотрение.

5. Осуществляет, в части своей компетенции, проверку проектной документации по планировке территории Иковского 
сельсовета на соответствие требованиям генерального плана, документам территориального планирования Российской Фе-
дерации, Правилам землепользования и застройки Иковского сельсовета, требованиям технических регламентов, границам 
зон с особыми условиями использования территорий.

6. Осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иковского сельсовета.

Статья 6. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Кетовского района

1. Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ке-
товского района (далее – Комиссия района) является постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совеща-
тельным органом при Администрации Кетовского района. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами органов местного самоуправления района, регламентирующими ее деятельность.

2. К основным задачам Комиссии района относятся:
 1) создание условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав Кетовского района;
2) создание условий для планировки территорий сельских поселений, входящих в состав Кетовского района;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эф-

фективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Персональный состав Комиссии района и порядок ее деятельности утверждаются Главой Кетовского района в соответ-

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами Курганской области.
4. Заседания Комиссии района проводятся по мере необходимости. Периодичность заседаний определяется председате-

лем Комиссии района, исходя из требований о соблюдении сроков рассмотрения заявок, предложений и осуществления 
иных действий, установленных законодательством о градостроительной деятельности.

 ГЛАВА  2. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 7. Изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

(далее – вид разрешенного использования) на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градо-
строительными регламентами, установленными настоящими Правилами при условии соблюдения требований технических 
регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования правообладателями, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Изменение вида разрешенного использования на условно разрешенный требует получения разрешения в порядке, 
установленном статьей 8 настоящих Правил. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с главой 18 настоящих Правил.

4. Правообладатели земельных участков, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, 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.

6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется на осно-
вании разрешения на строительство.

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
предоставляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенным на терри-
тории поселения, на которые распространяется действие градостроительного регламента.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление в Комиссию района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

 3. Комиссия района совместно с органами местного самоуправления поселения в установленном порядке извещает заин-
тересованных лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования и проводит такие общественные обсуждения или публичные слушания 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, определенным Уставом Кетовского района Курганской области и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа местного самоуправления, настоящими Правилами.

4. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания про-
водятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом  представительного 
органа муниципального образования и не может быть более одного месяца.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
сайте Кетовского района.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Кетовского района.

9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций Глава Кетовского района в течение трех дней со 
дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Кетовского района, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте Кетовского района.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересован-
ного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

12. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного само-
управления, указанных в части 2статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или 
в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключени-
ем случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, ко-
торые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу реше-
ние суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.

13. Заинтересованное физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики кото-
рых неблагоприятны для застройки, направляют заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в Комиссию района.

 3. Комиссия района, совместно с органами местного самоуправления поселения, в установленном порядке извещает за-
интересованных лиц о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и проводит такие общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, опре-
деленным уставом Кетовского района и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного само-
управления, настоящими Правилами.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит официальному опубликованию и размещается на официальных сайтах Кетовского района.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принято-
го решения и направляет их Главе района.

5.1 Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного само-
управления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса, не допускается предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления орга-
ном местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

6. На основании указанных в пункте 5 настоящей статьи рекомендаций Глава района в течение семи дней со дня посту-
пления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

 ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Назначение, виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-

риторий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установ-
ления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства при-
менительна к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства явля-
ется обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объ-
екта капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

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

ние земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образова-

ний, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства пла-
нируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);

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

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной 
территории или в границах земель лесного фонда.

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

му и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка 
проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Статья 10.1 Общие требования к документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки 

территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользо-
вания и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных 
районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, 
которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым уста-

навливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 10.2 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

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

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

 4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, 

и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и 
безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, ча-
стичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее – инженерная подготовка), инженер-
ной защите и благоустройству территории.

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выпол-
нения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработан-
ной на основе задания лица, принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографических, 
инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, сте-
пени изученности указанных условий.

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по планировке территории, могут 
быть использованы для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, размещаемых в соот-
ветствии с указанной документацией.

Статья 11. Проект планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, 

установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального стро-
ительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон пла-
нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохране-
ния применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических пока-
зателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначе-
ния и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедея-
тельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной террито-

рии района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой 

инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую место-

положение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

 5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значе-

ния, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных ре-
гламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным 
показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с про-
ектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготов-

ленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких ли-

нейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 12. Проект межевания территории

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах 
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользова-
ния и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования района, 
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется 

размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при 
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обосно-
ванию этого проекта.

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в слу-
чае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта 

планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменя-

емые проектом межевания территории в соответствии с пунктом  2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе 

в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
6.1 При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) 

изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 

лесотаксационных выделов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыска-

ний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания 
территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки 
проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых зе-
мельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен-
ными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитыва-
ются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

 12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуж-
дения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой 
изменение границ территории общего пользования.

Статья 13. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного само-
управления, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.

1.1 Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении 

территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документа-

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

по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения.

1.2 В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории 
не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают решение о подготовке документации по 
планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, ука-
занных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую разме-
щение объектов федерального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, за исключением 
случая, указанного в части 3.1 настоящей статьи.

 3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации принимают решение о подготовке 
документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, утверждают документацию по планировке территории, предусматри-
вающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в 
границах субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в частях 2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи.

3.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации 
по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
екта регионального значения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации и размещение которого планируется на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации, имеющих общую границу, осуществляются органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансировать строительство, реконструкцию такого объ-
екта, по согласованию с иными субъектами Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция объекта регионального значения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по 
планировке территории органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за счет средств бюджета которого 
планируется финансировать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, 
в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

3.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых планируются строительство, реконструкция 
объекта регионального значения, утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, 
требования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, предусматри-
вающую размещение объектов местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в границах му-
ниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 3.2, 4.1, 4.2 настоящей статьи.

4.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по 
планировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объек-
та местного значения муниципального района, городского округа, финансирование строительства, реконструкции которого 
осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального района, городского округа и размещение 
которого планируется на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, 
в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района 
или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, рекон-
струкции такого объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, городскими округами, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласо-
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вании документации по планировке территории органу местного самоуправления муниципального района или городско-
го округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование строительства, реконструкции такого 
объекта, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
им указанной документации.

4.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях которых планируются строительство, ре-
конструкция объекта местного значения муниципального района, городского округа, утверждение документации по пла-
нировке территории осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 
учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа принимают реше-
ние о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке тер-
ритории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке 
территории в границах поселения, городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 4.2, 5.2 настоящей 
статьи, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи.

5.1 Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки документации по пла-
нировке территории и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта мест-
ного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств 
местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую гра-
ницу, в границах муниципального района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет  средств мест-
ного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными 
поселениями, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования 
или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств 
местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органа-
ми местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в 
течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

5.2 В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими органами местного 
самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значе-
ния поселения,  утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, тре-
бования к составу и порядку работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории (за исключением случая, предусмо-
тренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусматривающей размещение объек-
тов федерального значения в областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации (при их наличии), объектов 
регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объ-
ектов местного значения муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектов местного значения поселения, городского округа в областях, указанных в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если размещение таких объектов не предусмотре-
но соответственно документами территориального планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 
статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации (при их наличии), документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документами 
территориального планирования муниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования поселений, городских округов в 
областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправле-
ния муниципального района, заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня 
принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, приме-
нительно к территориям которых принято такое решение.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, 
муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государствен-
ного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 
лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Подготовка документации по планировке 
территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8.1 Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических посе-
лений федерального и регионального значения устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, 
законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

8.2 Особенности подготовки документации по планировке территории лицами,  указанными в части 3 статьи 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

9. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной для создания особой экономической зоны, 
осуществляется органами управления особыми экономическими зонами.

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального пла-
нирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, пред-
усматривающей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и 
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

10.1 Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 настоящей статьи, и направляют такую документацию 
для утверждения соответственно в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в частях 2 – 5.2 настоящей статьи.

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления муниципального района, подготовка указанной документации должна осуществляться в соответ-
ствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планиро-
вания двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, документами территориального планирования муниципального района.

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют проверку документации по планиров-
ке территории, в случаях, предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей статьи, на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 
утверждают документацию по планировке территории или принимают решение об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.

12.1 Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3, 
3.1 и 4.2 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 
принимают решение об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. Органы местного самоуправления 
в случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой доку-
ментации и по результатам проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, об 
утверждении такой документации или о направлении ее на доработку.

12.2 Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утвержде-
ния подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в гра-
ницах земель лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение 
линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в экс-
плуатацию, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области 
лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лес-
ных отношений. Документация по планировке территории, подготовленная применительно  к особо охраняемой природной 
территории, до ее утверждения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория. Пред-
метом согласования является допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требовани-
ями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного 
фонда,  особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов капитального 
строительства, не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой 
природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение таких 
объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой 
перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок согласования документации по пла-
нировке территории не может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные настоящей частью.

12.3 Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд. Предметом согласования проекта планировки территории с указанными 
органом государственной власти или органом местного самоуправления являются предусмотренные данным проектом 
планировки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения.

12.4 В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, проекта планировки территории, указанного в части 10 настоящей статьи, такими органами не пред-
ставлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласованным.

12.5 Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физиче-
ским или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не действует в части 
определения границ зон планируемого размещения таких объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения 
данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд.

12.6 Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта федерального значе-
ния, объекта регионального значения, объекта местного значения муниципального района или в целях размещения иного 
объекта в границах поселения, городского округа и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным органом местного самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согласованию с 
главой такого поселения, главой такого городского округа. Предметом согласования является соответствие планируемого 
размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регла-
ментов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется 
размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности  территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения.

12.7 В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 12.6 настоящей статьи документации по планировке 
территории глава поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой доку-
ментации, согласование такой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документа-
ции допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 12.6 настоящей статьи, градостроительным 
регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение таких объектов (за 
исключением линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при раз-
мещении планируемых объектов.

12.8 В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления главе поселения или главе городского округа пред-
усмотренной частью 12.6 настоящей статьи документации по планировке территории такими главой поселения или главой 
городского округа не направлен предусмотренный частью 12.7 настоящей статьи отказ в согласовании документации по 
планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация по планировке территории считается 
согласованной.

12.9 Документация по планировке территории, предусматривающая размещение объекта капитального строительства 
в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с владельцем автомо-
бильной дороги. Предметом согласования документации по планировке территории являются обеспечение неухудшения 
видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности про-
ведения работ по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по 
реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории.

12.10 Порядок разрешения разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
(или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

13. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территориям поселения, город-
ского округа устанавливаются статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13.1 Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимает-
ся в соответствии с настоящей статьей органами местного самоуправления муниципального района, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по указанным проектам проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение 
десяти дней принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченным органом местного самоуправления, направляется главе поселения, главе городского округа, примени-
тельно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование указанной в части 15 настоящей 
статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, и размещает информацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документа-
цию по планировке территории.

17. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, порядок принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории для размещения объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной 
в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготов-
ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации.

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов 
местного самоуправления, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для раз-
мещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 настоящей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных ча-
стей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законо-
дательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

Статья 14. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территории поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения, за исключе-

нием случаев, указанных в частях 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается ор-
ганом местного самоуправления поселения, по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по пла-
нировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принятие органом местного самоуправления поселения, решения о подготовке документации  по планировке 
территории не требуется.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого реше-
ния и размещается на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

3.1 Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют 
подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления поселения.

4. Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по планировке территории на со-
ответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По ре-
зультатам проверки указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке 
территории главе поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления поселения, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.1 Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осу-
ществление 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.
6. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом 
положений настоящей статьи.

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

8. Орган местного самоуправления поселения направляет соответственно Главе местной Администрации поселения подготов-
ленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава местной Администрации поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола 
и заключения.
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9.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие 
такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.

10. 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 утверждения указанной документации и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

11. Подготовка документации по планировке межселенных территорий осуществляется на основании решения органа 
местного самоуправления района в соответствии с требованиями настоящей статьи.

ГЛАВА 4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 15. Общие положения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территории поселения.

2. Задачами общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки являются:
1) доведение до заинтересованных лиц полной и точной информации по вопросам землепользования и застройки, выно-

симым на общественные обсуждения или публичные слушания;
2) выявление отношения заинтересованных лиц к вопросам землепользования и застройки, выносимым на обществен-

ные обсуждения или публичные слушания;
3) выявление предложений замечаний и рекомендаций со стороны заинтересованных лиц по вопросам землепользова-

ния и застройки, выносимые на общественные обсуждения или публичные слушания.
3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном 

порядке выносятся:
1) Проект внесения изменений в Правила;
2) Проекты планировки территории и проекты межевания территории;
3) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства;
4) вопросы предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.
Статья 16. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила
1. Глава района при получении проекта внесений изменений в Правила принимает решение о проведении общественных об-

суждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся органами 

местного самоуправления поселения совместно с Комиссией района.
3. В целях доведения до населения, заинтересованных лиц информации о содержании проекта внесений изменений в 

Правила в обязательном порядке организуются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта внесений из-
менений в Правила, выступления представителей уполномоченных органов, разработчиков проекта внесений изменений в 
Правила на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

4. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории поселения общественные 
обсуждения или публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах части территории поселения.

В случае подготовки внесения изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района.

Статья 17. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам планировки территории и проектам межевания территории

1. При получении проектов документации по планировке территории глава района принимает решение о вынесении на 
общественные обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
подготовленного в составе документации по планировке территории.

Решение о вынесении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, прожи-
вающих на территории поселения, применительно к которой осуществлялась подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания, 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. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории вправе представить в Администрацию поселения в письменном виде свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта планировки территории и проекта межевания территории, для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания 
территории с момента оповещения заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осу-
ществление 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.
Статья 18. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования) проводятся Администрацией 
района после получения извещения от Комиссии района о необходимости организации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования проводятся с участием граждан поселения, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

3. Комиссия района совместно с Администрацией поселения направляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте рай-
она.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле-
нии такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 
указанные рекомендации главе Администрации района.

7. Глава района в течение трех дней со дня поступления, указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций, принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

Указанное решение подлежит обязательному опубликованию и размещению на официальном сайте района и поселения.
8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

Статья 19. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – об-
щественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров) проводятся Администрацией района после получения извещения от Комиссии района о необходимости ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в связи с поступлением заявления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров проводятся с участием граждан поселения, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

В случае, если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия района совместно с Администрацией сельсовета направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более 
одного месяца.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте района и поселения.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров Комиссия района осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого ре-
шения и направляет указанные рекомендации главе Администрации района.

7. Глава района в течение семи дней со дня поступления, указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций, принимает 
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения.

 8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

 ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения настоящих Правил.
2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются Главой Кетовского района.
3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила согласно ГрК РФ являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального плани-

рования района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования 
района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об 
устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной террито-
рии, которые допущены в правилах землепользования и застройки сельсовета;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспре-

пятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Курганской области в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 

землепользования и застройки на соответствующих территориях;
5) физическими или юридическими лиц в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоя-

щих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права 
и законные интересы граждан и их объединений.

5. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят предварительное рассмотрение на заседании Ко-
миссии по подготовке проекта для этой цели, общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

 6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осу-
ществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение Главе Администрации Курганского района.

7. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных пра-
вил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной терри-
тории, рассмотрению комиссией не подлежит.

8. Глава Курганского района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней 
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

9. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на территориях поселения предусмотренных гене-
ральным планом объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района 
(за исключением линейных объектов), изменения вносятся на основании требования уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного органа 
местного самоуправления района в течение 30 дней без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

10. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты градостроительного зонирования, градострои-
тельных регламентов, либо текста настоящих Правил.

11. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение представительного органа местного самоуправления 
представляются:

1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
2) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсужде-

ний или публичных слушаний.
Изменения в настоящие Правила утверждаются представительным органом местного самоуправления.
12. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте 
района в сети Интернет.

13. Изменения в настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования, если решением представи-
тельного органа местного самоуправления об их утверждении не установлен иной срок.

 ГЛАВА 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 21. Основные принципы организации застройки на территории сельсовета

Застройка сельсовета должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской 
Федерации, схемой территориального планирования Курганской области, схемой территориального планирования Кетов-
ского района Курганской области, генеральным планом поселения, настоящими Правилами, утвержденными проектами 
планировки территории, проектами межевания территорий, а также действующими на территории сельсовета муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления поселения в области градостроительной деятельности.

При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и иные линии градостроительно-
го регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном порядке документацией по планировке территории.

Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности и другие ее характеристики (пре-
дельные параметры разрешенного строительства) должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и 
требованиям градостроительного плана земельного участка.

ГЛАВА 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 22. Охрана окружающей среды
1. Охрана окружающей среды обеспечивается системой мер экологического контроля на стадиях проектирования, строи-

тельства объектов капитального строительства и их эксплуатации в соответствии с федеральным законодательством.
2. Подготовка градостроительной документации должна осуществляться с соблюдением требований охраны окружаю-

щей природной среды и учетом последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
природную среду и здоровье человека.

3. Соблюдение природоохранных требований при проектировании объектов любого назначения обеспечивается систе-
мой государственной экологической экспертизы и обязательным представлением проекта в органы государственного сани-
тарно- эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Статья 23. Виды зон градостроительных ограничений и зон особого градостроительного регулирования
1. Градостроительные ограничения – требования, ограничивающие градостроительную деятельность в конкретном тер-

риториальном образовании.
2. Основу градостроительных ограничений составляют:
- территории с ранее установленным правом на их градостроительное использование;
- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры;
- охранные зоны   и зоны влияния (полосы   отчуждения) объектов транспортной инфраструктуры;
- водоохранные зоны;
- береговые полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим законодательством.
3. Градостроительные ограничения устанавливаются настоящими Правилами на основе материалов комплексной оценки 

территории, разрабатываемых в составе генерального плана поселения.
4. В поселении особому градостроительному регулированию подлежит градостроительная деятельность в отношении 

следующих территорий:
- территории промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов;
- территории кладбищ;
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- территории линий электропередачи и трансформаторных подстанций, объектов теплоснабжения;
- территории магистральных газопроводов;
 - территории магистральных нефтепроводов;
- территории объектов складирования и захоронения отходов;
- санитарно-защитные зоны;
- охранные зоны и зоны влияния (полосы отчуждения) объектов инженерной инфраструктуры;
- охранные зоны   и зоны влияния (полосы   отчуждения) объектов транспортной инфраструктуры;
- водоохранные зоны;
- береговые полосы;
- прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- иные зоны.
5. В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе 

в границах зон охраны объектов культурного наследия, правовой режим использования и застройки земельного участка опреде-
ляется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленных настоящими Правилами, и ограничений, указанных в настоящей главе.

Статья 24. Санитарно-защитные зоны производственных и сельскохозяйственных объектов
1. Санитарно-защитные зоны – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг 

объектов производственных предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных уровней 
шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, ионизирующих излучений от 
жилой застройки. В данных зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, детских учреждений, школ, лечеб-
но-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

2. Размеры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
3. Порядок установления санитарно-защитных зон регламентируется действующим законодательством, санитарными норма-

ми и правилами.
4. В соответствии с действующем законодательством устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Статья 25. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на 

землях, прилегающих к данным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землеполь-
зования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого 
вида объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП)
Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостя-
ми, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии.

б) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу 
напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение 
пожаров.

Охранные зоны газораспределительных сетей
Для газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, огра-

ниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и пр.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 

расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, прстроенных к зданиям, охранная зона не регла-
ментируется (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных 
сетей»).

Правила действуют на всей территории РФ и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся соб-
ственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспредели-
тельных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяй-
ственную деятельность.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения 
или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, 
указанным выше:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспре-

делительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно- измерительные пункты и другие 

устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газорас-

пределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину 

более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 

включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределитель-

ных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Минимальные расстояния до застройки от магистрального трубопровода.
Охранные зоны
Для магистральных трубопроводов устанавливаются минимальные расстояния до застройки в соответствии с СП 36.13330.2012 

«Магистральные трубопроводы». Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при любом виде 
их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопровода определяются Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) в размере 25 м от оси трубопровода; 
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; вдоль 
подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг компрессорных и газорас-
пределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструк-
ций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки (Приказ Министер-
ства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны 
коммунальных тепловых сетей).

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормаль-
ной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические ма-
териалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материа-
лы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 
стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горю-

че-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, 

снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам над-

земной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы 

тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении кото-

рых находятся эти сети, запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Статья 26. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры
1. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, 

безопасности населения на землях, предоставленных в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, 
могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

2. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого 
вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Земли охранных зон транспорта находятся в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением уста-
новленных ограничений.

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомо-

бильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 
безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

 Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 
границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорож-
ной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, 

города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения 
свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при нали-
чии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или ме-
жмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Россйской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранная зона железнодорожных путей
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос от-

вода и охранных зон железных дорог» для железных дорог могут устанавливаться охранные зоны в случае прохождения желез-
нодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карсто-
образованию и другим опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных 

водных объектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образо-

ванию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, 
устойчивость и прочность железнодорожных путей.

В границах охранных зон, в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации Иковского транспорта, могут быть 
установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой рас-
тительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной 
деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы Иковского транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами Иковского транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремон-
том линейных сооружений;

б) распашка земель; в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
Вместе с тем, в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участ-

ков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», за 
пределами полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охран-
ного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение поч-
венного покрова транспортной техникой, выпас скота).

Ширина охранной зоны должна быть:
- не менее 500 метров – в пустынных и полупустынных районах;
- не менее 100 метров – в остальных районах.
Согласно п. 8.20 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитар-
ным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

Статья 26. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Россий-

ской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибреж-

ной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 
уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для об-
щего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением бе-
реговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 
м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

Таблица 1. 
Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос

Наименование зон Запрещается Допускается
1 2 3

Береговая полоса (5 м 
и 20 м – ст. 6 Водного 
кодекса РФ)

Перекрывать доступ к водному объекту (полоса шириной 20 м 
вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования)

Использовать для общего 
пользования: передвижение и 
пребывание около водного объ-
екта, для спортивного и люби-
тельского рыболовства, прича-
ливания плавательных средств

Прибрежная защит-
ная полоса (30-50 м в 
зависимости от укло-
на берега), водоохран-
ная зона

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-
дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен-
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-
ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов;
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 
исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах») До-
полнительно к указанным ограничениям для прибрежных защитных полос 
запрещается:
− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых грунтов;
− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 
лагерей, ванн.

− проектирование, строитель-
ство,
реконструкция, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатация хозяй-
ственных и иных
объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооруже-
ниями,
обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, 
засорения,
заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законо-
дательством и
законодательством в области 
охраны окружающей среды.
Выбор типа сооружения, обе-
спечивающего охрану водного 
объекта от
загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осущест-
вляется с учетом необходимо-
сти соблюдения установленных 
в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окру-
жающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов;
− движение транспорта по до-
рогам и стоянка на дорогах и в 
специально
оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие

В соответствии с п. 16 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных зон допускаются эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законо-
дательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, понимаются:

1. централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2. сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
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3. локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4. сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготов-
ленные из водонепроницаемых материалов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водо-

снабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требо-
ваний СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175-02

«Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию располо-

жения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водо-
забора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 
кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 
г. № 10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения 
должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаю-
щих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с 
учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные тру-
бы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического 
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обо-
сновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуа-

тируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обя-

зательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора.
3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разра-

ботки недр земли.
4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных 
вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под-
земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснаб-
жения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязне-
ния подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источ-

ников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплек-
сов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных 
пунктов не допускается.

Статья 27. Зоны обременения публичными сервитутами
1. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоу-
правления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов об-
щественных слушаний.

2. По решению Администрации в соответствии с проектами межевания территорий устанавливаются зоны обременения 
публичными сервитутами.

3. Границы территорий действия сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков, входящих 
в состав исходно-разрешительной документации на строительство.

4. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, 
путем принятия акта об отмене сервитута по заявке заинтересованной стороны.

 ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 28. Осуществление контроля за использованием и охраной земель на территории поселения

1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории поселения осуществляется органами местного 
самоуправления или уполномоченными ими органами.

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории поселения осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3. Государственный земельный контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использова-
ния земель организациями независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами, осуществляется специально уполномоченным государственным органом.

4. Государственный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном Правительством РФ.

5. Контроль за соблюдением градостроительных требований к землепользованию в поселении осуществляется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

6. Основными задачами, выполняемыми органами муниципального контроля за использованием земель, соблюдением 
градостроительных требований к землепользованию являются:

- контроль за соблюдением градостроительных требований и ограничений к использованию земельных участков;
- контроль за соблюдением сроков строительства на земельных участках;
- пресечение самовольного занятия земель;
- пресечение захламления земельных участков;
- выявление и пресечение фактов химического загрязнения, уничтожения плодородного слоя, порчи, других видов нега-

тивного изменения качественного состояния земельных участков по причине их ненадлежащего использования;
- обеспечение возмещения убытков, причиненных поселению в результате противоправных действий землепользователей.

ЧАСТЬ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГЛАВА 1. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Статья 1. Порядок установления территориальных зон.
1. Картографическими материалами, входящими в состав Правил, являются:
• Карта градостроительного зонирования территории Иковского сельского поселения. Муниципального района «Кетов-

ский район» Курганской области М 1:10000. 
2. На карте градостроительного зонирования установлены границы территориальных зон, с учетом требования принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.
3. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения, схемой 

территориального планирования муниципального района;
- видов территориальных зон, определенных ГрК РФ;
- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
- планируемых изменений границ земель различных категорий;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных 

земельных участках.
4. Границы территориальных зон установлены по: 
- границам земельных участков;
- границам населенных пунктов;
- границам муниципальных образований;
- естественным границам природных объектов.
5. Границы зон с особыми использования территории установлены с учетом:
- границ особо охраняемых категорий земель (земли лесного фонда, земли водного фонда);
- особо охраняемых природных территорий (памятник природы, ботанический заказник);
- охранных зон магистральных трубопроводов, инженерных сетей (электросетевого хозяйства, сетей связи, газопроводов и т.п);

- территорий объектов культурного наследия
- водоохранных зоны и зон санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения;
- санитарно-защитных зон промышленных объектов;
- придорожных полос автомобильных дорог.

 ЧАСТЬ II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
Карта градостроительного зонирования Иковского сельсовета Кетовского района Курганской области, М 1:10000, М 1:2000.
Карта зон с особыми условиями использования территории Иковского сельсовета Кетовского района Курганской обла-

сти, М 1:10000, М 1:2000.
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Статья 29. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Ж – Жилые зоны
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

О – Общественно-деловые зоны
Од1 Многофункциональная общественно-деловая зона

П – Производственные зоны
П1 Производственная зона
П2 Производственная зона санитарно- защитная зона до 50 м

И – Зона инженерной инфраструктуры
И Зона инженерной инфраструктуры

Т – Зоны транспортной инфраструктуры
Т1 Зона транспортной инфраструктуры
Т2 Зона транспортной инфраструктуры

СХ – Зоны сельскохозяйственного использования
             СХ2 Зона сельскохозяйственных производственных объектов II класса опасности  (санитарно-защитная 

зона 500 метров)
             СХ4 Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности  (санитарно-защитная 

зона 300 метров)
СХ5 Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности (санитарно-защитная 

зона 50 метров)
Сх3 Зона для ведения садоводства и огородничества

Р – Рекреационные зоны
Р1 Зона рекреации
Р2 Зона рекреации
Р3 Зона рекреации

СП – Зоны специального назначения
Сп1 Зона кладбищ
Сп2 Зона складирования и захоронения отходов
Cп4 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:
ЛФ - земли лесного фонда;

 ЕЛ - земли естественного ландшафта, сельскохозяйственных угодий земель сельскохозяйственного назначения.
Границы зон с особыми условиями использования территории.

№ Виды зон с особыми условиями использования территории
1 Граница зоны особо охраняемых территорий природоохранного значения (ООПТ)
2 Граница зоны особо охраняемых территорий историко-культурного значения (ОКН)
3 Граница водоохранных зон и прибрежных защитных полос (ВОЗ)
4 Граница санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО)
5 Граница санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (СЗЗ)
6 Граница охранных зон магистральных трубопроводов (ОМТ)
7 Граница охранных зон газораспределительных сетей (ОГС)
8 Граница охранных зон объектов электрических сетей (ОЭ)
9 Граница охранных зон линий сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (ОСР)
10 Граница зоны нормативного недропользования - месторождения  полезных ископаемых (твердых)
11 Граница зоны затопления 1% обеспеченности
12 Граница зоны подверженная риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Код вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства установлен согласно 

Классификатору видов разрешенного использования земельных участков (далее «классификатор»), утвержденному Прика-
зом Минэкономразвития  РФ №540 от 1 сентября 2014 г. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709).

Статья 30. Градостроительные регламенты для жилых зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представле-
ны в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  том числе 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства

2.1 - размещение жилого дома (отдель-
но стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты не-
движимости);
- выращивание иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек

- минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до 
жилого дома – 3 м; - предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
30 % Требования к вспомогательным строениям, сооруже-
ниям и зеленным насаждениям: - Все вспомогательные со-
оружения должны быть этажностью не более двух этажей.
- Вспомогательные строения за исключением гаражей, 
размещать со стороны  улиц не допускается.  - Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 
участках по взаимному согласию их собственников, а также 
блокировка к основному строению. - Расстояние от границы 
участка  до хозяйственных построек (бани, гаража) – 1м., 
от постройки для содержания скота и птицы – 4м. - При 
отсутствии централизованной канализации расстояние от 
надворного  туалета до стен соседнего дома необходимо при-
нимать не менее 8 м, до  источника водоснабжения (колодца) 
- не менее 15 м. - Расстояние от сливной ямы для сбора жид-
ких бытовых отходов до стен соседнего жилого дома должно 
быть не менее 7 м, до границы соседнего   земельного участка 
не менее 2 м, водозаборных колодцев не менее 20 м. - Расстоя-
ние между жилым строением (или домом) и границей сосед-
него участка измеряется от цоколя дома или от стены дома 
(при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см 
от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 
50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 
второго этажа, расположенные на столбах и др.).
- Расстояние от границ земельного участка до стволов вы-
сокорослых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 2м; от 
кустарника – 1м.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.1.1 - размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома вы-
сотой до 4 этажей, включая мансардный);
- обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха;
- размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно- пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15 % 
общей площади помещений дома

- максимальный размер земельного участка – не подле-
жит установлению;
- минимальный размер земельного участка – 200 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
- минимальные отступы от границ смежных земельных 
участков – 3 м;
- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 4;
- максимальная высота до конька – 25 м;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %
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Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства (приуса-
дебный земельный 

участок)

2.2 - размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1;
- производство сельскохозяйственной 
продукции;
- размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
- содержание сельскохозяйственных 
животных

- минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до жи-
лого дома – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 30 %
Требования к вспомогательным строениям, сооружениям и 
зеленным насаждениям:
- Все вспомогательные сооружения должны быть этажностью 
не более двух этажей.
- Вспомогательные строения за исключением гаражей, разме-
щать со стороны  улиц не допускается. 
- Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по взаимному согласию их собствен-
ников, а также блокировка к основному строению.
- Расстояние от границы участка  до хозяйственных построек 
(бани, гаража) – 1м., от постройки для содержания скота и пти-
цы – 4м.
- При отсутствии централизованной канализации расстояние 
от надворного  туалета до стен соседнего дома необходимо 
принимать не менее 8 м, до  источника водоснабжения (колод-
ца) - не менее 15 м.
- Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бытовых отхо-
дов до стен соседнего жилого дома должно быть не менее 7 м, 
до границы соседнего   земельного участка не менее 2 м, водоза-
борных колодцев не менее 20 м. 
- Расстояние между жилым строением (или домом) и грани-
цей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от сте-
ны дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 
50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 
на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы 
второго этажа, расположенные на столбах и др.).
-  Расстояние от границ земельного участка до стволов высоко-
рослых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 2м; от кустар-
ника – 1м.

Блокированная 
жилая застройка

2.3 - размещение жилого дома, имеюще-
го одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количе-
ством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых 
предназначен для
проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без прое-
мов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
- разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных соору-
жений;
- обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

- минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до 
жилого дома – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
30 %
Требования к вспомогательным строениям, сооружениям 
и зеленным насаждениям:
- Все вспомогательные сооружения должны быть этажно-
стью не более двух этажей.
- Вспомогательные строения за исключением гаражей, 
размещать со стороны  улиц не допускается. 
- Допускается блокировка хозяйственных построек на смеж-
ных земельных участках по взаимному согласию их соб-
ственников, а также блокировка к основному строению.
- Расстояние от границы участка  до хозяйственных по-
строек (бани, гаража) – 1м., от постройки для содержания 
скота и птицы – 4м. 
- При отсутствии централизованной канализации рассто-
яние от надворного  туалета до стен соседнего дома необ-
ходимо принимать не менее 8 м, до  источника водоснаб-
жения (колодца) - не менее 15 м.
- Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бытовых 
отходов до стен соседнего жилого дома должно быть не 
менее 7 м, до границы соседнего   земельного участка не 
менее 2 м, водозаборных колодцев не менее 20 м.
- Расстояние между жилым строением (или домом) и гра-
ницей соседнего участка измеряется от цоколя дома или 
от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы 
дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают 
не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы 
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (кон-
сольный навес крыши, элементы второго этажа, располо-
женные на столбах и др.).
- Расстояние от границ земельного участка до стволов вы-
сокорослых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 2м; от 
кустарника – 1м.

Ведение огородни-
чества

13.1 - осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимо-
сти, предназначенных для хранения ин-
вентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

- минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м;
- максимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м.;

Благоустройство 
территории

12.0.2 - Размещение декоративных, тех-
нических, планировочных, кон-
структивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых ар-
хитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
- не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1 - Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
- размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– не подлежит установлению

Амбулаторно- по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно- по-
ликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические цен-
тры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м;
- предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 60%

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1 - размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными ус-
лугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60%

Обслуживание 
жилой застройки

2.7 - размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение 
необходимо для обслуживания жилой 
застройки, а также связано с прожи-
ванием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному 
благополучию, не нарушает права жи-
телей, не требует установления сани-
тарной зоны

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– не подлежит установлению

Предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.1 - размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канали-
заций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60%

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

- минимальные размеры земельного участка для объек-
тов торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для объек-
тов торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.
- минимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для объ-
ектов торгового назначения (для магазинов) – не подле-
жат установлению
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %

Примечание:
1) Размещение объектов недвижимости, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования 

(«Магазины»), если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вред 
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установле-
ния санитарной зоны.

2)  Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей таблице, допускает без отдельного ука-
зания в таблице размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), 
объектов мелиорации, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 31. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  для  общественно-деловых  
зон  представлены  в таблице.

Таблица 3.1.2 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для общественно-деловых зон.
Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
Многофункциональная общественно-деловая зона – Од1

Основные виды разрешенного использования

Оказание услуг 
связи 3.2.3

- Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Общежития 3.2.4

- Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их рабо-
ты, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использова-
ния с кодом 4.7

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Бытовое обслужи-
вание 3.3

- Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
-  минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1

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

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%

Образование и 
просвещение 3.5

- Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Объекты куль-
турно-досуговой 

деятельности
3.6.1

- Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %
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Парки культуры и 
отдыха 3.6.2

- Размещение парков культуры и отдыха - предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – не подлежит установлению

Государственное 
управление 3.8.1

- Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- аксимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

3.10.1

- Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей или предель-
ная высота зданий, строений, сооружений – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%

Деловое управ-
ление 4.1

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

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Магазины 4.4

- Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

- минимальные размеры земельного участка 
для объектов торгового назначения (для кио-
сков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка 
для объектов торгового назначения (для кио-
сков) – 300 кв.м.
- минимальные размеры земельного участка 
для объектов торгового назначения (для мага-
зинов) – 300 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка 
для объектов торгового назначения (для мага-
зинов) – не подлежат установлению
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Банковская и стра-
ховая деятельность 4.5

- Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Общественное 
питание 4.6

- Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Гостиничное 
обслуживание 4.7

- Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания 
в них

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Площадки для 
занятий спортом 5.1.3

- Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры) 

- предельные размеры земельных участков – 
не подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – не подлежат 
установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – не подлежит установлению

Стоянки транспор-
та общего пользо-

вания
7.2.3

- Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по уста-
новленному маршруту

- предельные размеры земельных участков – 
не подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – не подлежат уста-
новлению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3

− Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;
− размещение объектов гражданской оборо-
ны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Благоустройство 
территории 12.0.2

- Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

- предельные размеры земельных участков 
– не подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
- максимальная высота здания (этажность) 
– не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

- Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, вело-
дорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
- размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

− Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60%

Рынки 4.3

− Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
− размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рынка

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Служебные гаражи 4.9

− Размещение постоянных или временных 
гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осу-
ществления видов деятельности, предусмо-
тренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего поль-
зования, в том числе в депо

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Статья 32. Градостроительные регламенты для производственных зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для производственных зон 
представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

для производственных зон

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4

Производственная зона – П1

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Размещение зданий и сооружений в целях обе-
спечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальная высота здания (этаж-
ность) – не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60%

Производственная 
деятельность 6.0

-размещение объектов капитального строитель-
ства в целях добычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным способом

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Недропользование 6.1

- Осуществление геологических изысканий;
- добыча полезных ископаемых открытым 
(карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами;
- размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях до-
бычи полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной 
переработке;
- размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межсе-
ленной территории

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Энергетика 6.7

- Размещение объектов гидроэнергетики, 
тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энерге-
тики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %



Июль 2020 года50

Склады 6.9

- размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Тяжелая промыш-
ленность 6.2

- размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабаты-
вающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастрое-
ния, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Автомобилестрои-
тельная промыш-

ленность
6.2.1

- размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства 
автомобилей, производства автомобильных ку-
зовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей авто-
мобилей и их двигателей

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Легкая промыш-
ленность 6.3

- размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро- фаянсовой, электронной промышленности

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Фармацевтическая 
промышленность 6.3.1

- размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Пищевая про-
мышленность 6.4

- размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Нефтехимическая 
промышленность 6.5

- размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для переработки угле-
водородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также дру-
гие подобные промышленные предприятия

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Строительная про-
мышленность 6.6

- размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пило-
материалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции обслужива-
ющих атомные электростанции

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Складские пло-
щадки 6.9.1

- временное хранение, распределение и перевал-
ка грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов) на открытом воздухе

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Общественное 
питание 4.6

- размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Предприниматель-
ство 4.0

- размещение объектов капитального строитель-
ства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земель-
ного участка – 60 %

Условно разрешенные виды использования

Связь 6.8         

- размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телеради-
овещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3

- минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – не подлежат 
установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.

Магазины 4.4
- размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

- минимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для киосков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для киосков) – 300 кв.м.
- минимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для магазинов) – 300 кв.м.
- максимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для магазинов) – не подлежат уста-
новлению
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Сельскохозяй-
ственное исполь-

зование
1.0

- ведение сельского хозяйства.
- содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, 
в том числе размещение зданий и сооружений, 
используемых для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %;
- для земельных участков, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, максималь-
ные размеры земельного участка -2,5 га

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка
8.3

- размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для подготовки и поддер-
жания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных 
зданий

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Служебные 
гаражи 4.9

- размещение постоянных или временных га-
ражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том 
числе в депо

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Благоустройство 
территории 12.0.2

- размещение декоративных, технических, плани-
ровочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов
- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;

- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не 
подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этаж-
ность) – не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – не подлежит установ-
лению

Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

- размещение объектов улично- дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
- размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооруже-
ний, предназначенных для охраны транспорт-
ных средств

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – не подлежит  установ-
лению

Хранение авто-
транспорта 2.7.1

- размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 4.9

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Трубопроводный 
транспорт 7.5

- размещение нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов
- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;

- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – не 
подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этаж-
ность) – не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – не подлежит установ-
лению

Производственная зона санитарно- защитная зона до 50 м - П2
Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

- размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1 - 3.1.2

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Строительная про-
мышленность 6.6

- размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пило-
материалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции обслужива-
ющих атомные электростанции

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Выставочно-ярма-
рочная деятель-

ность
4.10

- размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно- ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, 
необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной пло-
щади, организация питания участников меро-
приятий)

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %
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Склады 6.9

- размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся 
частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалоч-
ных складов

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования - не подлежат устанавлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования 

Деловое управ-
ление 4.1

- размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Магазины 4.4
- размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

- минимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для киосков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для киосков) – 300 кв.м.
- минимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для магазинов) – 300 кв.м.
- максимальные размеры земельного 
участка для объектов торгового назначе-
ния (для магазинов) – не подлежат уста-
новлению
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Общественное 
питание 4.6

- размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения места 
допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Объекты дорож-
ного сервиса 4.9.1

- Размещение зданий и сооружений дорожно-
го сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

- минимальные размеры земельного 
участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ зе-
мельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 3 м.;
- максимальное количество этажей – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 60 %

Связь 6.8

- размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением объектов 
связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

- минимальные размеры земельного участка 
и параметры строительства определяются 
в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования, техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения места допу-
стимого размещения объекта – не подлежат 
установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – не подлежит 
установлению

Статья 33. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной ин-
фраструктуры представлены в таблице3.1.4. 

Таблица 3.1.4 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

1 2 3 4
Зона инженерной инфраструктуры – И

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

3.1

- размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1 - 3.1.2

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
- размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит
-   установлению

Условно разрешенные виды использования
Связь

6.8         

- размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

- минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению.

Специальное поль-
зование водными 

объектами

11.2

- Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специального 
водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, прове-
дение дноуглубительных, взрывных, буро-
вых и других работ, связанных с изменени-
ем дна и берегов водных объектов)

- минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Гидротехнические 
сооружения

11.3

- Размещение гидротехнических соору-
жений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегоза-
щитных сооружений)

- минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются
Статья 34. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной ин-
фраструктуры представлены в таблице 3.1.5.

Таблица 3.1.5 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зон транспортной инфраструктуры
Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1 2 3 4
Зона транспортной инфраструктуры – Т1

Основные виды разрешенного использования
Железнодорожный 

транспорт

7.1

Размещение объектов капитально-
го строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – не подлежит установлению

Условно-разрешенные виды разрешенного использования
Хранение авто-

транспорта

2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

- минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установле-
нию;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60 %

Общественное 
питание

4.6

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

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Склады 

6.9

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

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Автомобильный 
транспорт

7.2

Размещение зданий и сооружений авто-
мобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 7.2.1 - 7.2.3

-минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1

Размещение зданий и сооружений в це-
лях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Зона транспортной инфраструктуры – Т2
Автомобильные 

мойки

4.9.1.3

Размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %
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Ремонт автомо-
билей

4.9.1.4

Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
- размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных со-
оружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит 
-  установлению

Благоустройство 
территории

12.0.2

- Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования
Хранение авто-

транспорта

2.7.1         

- Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделе-
нием на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %

Магазины

4.4

- Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м

- минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 100 
кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для киосков) – 300 
кв.м.
- минимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 
300 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для 
объектов торгового назначения (для магазинов) – 
не подлежат установлению
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Заправка транс-
портных средств

4.9.1.1

- Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1

- Размещение зданий и сооружений в 
целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регламен-
тами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Статья 35. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйствен-
ного использования представлены в таблице 3.1.6.

Таблица 3.1.6 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для зон сельскохозяйственного использования
Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

1 2 3 4
Зона сельскохозяйственных производственных объектов II класса опасности  

(СХ-2) (санитарно-защитная зона 500 метров)
Основные виды разрешенного использования

Сельскохозяй-
ственное исполь-

зование

1.0

- ведение сельского хозяйства
- содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 1.1 - 1.20, 
в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %;
- для земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
максимальные размеры земельного участка -2,5 га.

Условно-разрешенные виды разрешенного использования

Пищевая промыш-
ленность

6.4

- Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продук-
ции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

- Размещение зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя со-
держание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Склады 6.9

- Размещение сооружений, име-
ющих назначение по временному 
хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Зона сельскохозяйственных производственных объектов III класса опасности  (СХ-4) 
(санитарно-защитная зона 300 метров)

Основные виды разрешенного использования

Сельскохозяй-
ственное исполь-

зование
1.0

- ведение сельского хозяйства
- содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 1.1 - 1.20, 
в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %;
- для земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
максимальные размеры земельного участка -2,5 га

Условно-разрешенные виды разрешенного использования

Пищевая промыш-
ленность 6.4

- Размещение объектов пищевой 
промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их перера-
ботке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

- Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Склады 6.9

- Размещение сооружений, име-
ющих назначение по временному 
хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных пе-
ревалочных складов

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности  (СХ-5) (санитарно-защитная зона 50 
метров)

Основные виды разрешенного использования

Сельскохозяй-
ственное исполь-

зование
1.0

- ведение сельского хозяйства
- содержание данного вида разре-
шенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 1.1 - 1.20, 
в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хра-
нения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %;
-  для земельных участков, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, максимальные размеры земельного участка -2,5 га

Условно-разрешенные виды разрешенного использования – не установлены
Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание 3.1

- Размещение зданий и сооружений 
в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60 %

Склады 6.9

-Размещение сооружений, имею-
щих назначение по временному 
хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперека-
чивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных 
перевалочных складов

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установ-
лению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Зона для ведения садоводства и огородничества – Сх3
Основные виды разрешенного использования
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Ведение садовод-
ства

13.2

- осуществление отдыха и (или) 
выращивание гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйствен-
ных культур;
- размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей

- минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м;
- максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м;
- минимальные отступы от границ земельного участка до жилого 
дома – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 30 %
Требования к вспомогательным строениям, сооружениям и зелен-
ным насаждениям: 
- Все вспомогательные сооружения должны быть этажностью не 
более двух этажей.
- Вспомогательные строения за исключением гаражей, размещать 
со стороны  улиц не допускается. 
- Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию их собственников, а 
также блокировка к основному строению.
- Расстояние от границы участка  до хозяйственных построек (бани, 
гаража) – 1м., от постройки для содержания скота и птицы – 4м.
- При отсутствии централизованной канализации расстояние от 
надворного  туалета до стен соседнего дома необходимо принимать 
не менее 8 м, до  источника водоснабжения (колодца) - не менее 15 м.
- Расстояние от сливной ямы для сбора жидких бытовых отходов до 
стен соседнего жилого дома должно быть не менее 7 м, до границы 
соседнего   земельного участка не менее 2 м, водозаборных колодцев 
не менее 20 м. 
- Расстояние между жилым строением (или домом) и границей со-
седнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 
Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеря-
ется от выступающих частей или от проекции их на землю (кон-
сольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на 
столбах и др.).
- Расстояние от границ земельного участка до стволов высокорос-
лых деревьев – 4м; среднерослых деревьев – 2м; от кустарника – 1м.

Ведение огородни-
чества

13.1

- осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение хозяйственных 
построек, не являющихся объектами 
недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур

- минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м;
- максимальные размеры земельного участка – 1000 кв.м.;

Земельные участки 
(территории) об-

щего пользования

12.0

-размещение объектов улично- до-
рожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

Земельные участки 
общего назначения

13.0

- Земельные участки, являющиеся иму-
ществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, 
и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к 
имуществу общего пользования

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования
Магазины

4.4

- размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 
кв. м

- минимальные размеры земельного участка для объектов 
торгового назначения (для киосков) – 100 кв.м.
- максимальные размеры земельного участка для объектов 
торгового назначения (для киосков) – 300 кв.м.
- минимальные размеры земельного участка для объектов 
торгового назначения (для магазинов) – 300 кв.м. - макси-
мальные размеры земельного участка для объектов торгово-
го назначения (для магазинов) – не подлежат установлению
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м;
- предельное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %

Вспомогательные виды разрешенного использования
Улично-дорожная 

сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры; - размещение придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит
- установлению

Благоустройство 
территории

12.0.2

- размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как 
составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

- минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объек-
та – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 
не подлежит установлению

Статья 36. Градостроительные регламенты для рекреационных зон
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон 
представлены в таблице 3.1.7.

Таблица 3.1.7 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в том числе пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для рекреационных зон

Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1 2 3 4
Зона рекреации – Р1

Основные виды разрешенного использования
Деятельность по 
особой охране и 

изучению природы

9.0

- Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо ох-
раняемых природных территорий, в грани-
цах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (го-
сударственные природные заповедники, 
национальные и природные парки, памят-
ники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи)

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами; - минимальные от-
ступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – не 
подлежат установлению; - максимальная высота зда-
ния (этажность) – не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Охрана природных 
территорий

9.1

- Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными поло-
сами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими леса-
ми, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Историко-культур-
ная деятельность

9.3

- Сохранение и изучение объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории 
и культуры), в том числе: объектов ар-
хеологического наследия, достоприме-
чательных мест, мест бытования исто-
рических промыслов, производств и 
ремесел, исторических поселений, не-
действующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйствен-
ная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Резервные леса

10.4

- Деятельность, связанная с охраной 
лесов

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Заготовка лесных 
ресурсов

10.3

- Заготовка живицы, сбор недревесных 
лесных ресурсов, в том числе гражда-
нами для собственных нужд, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и дикора-
стущих растений, хранение, неглубо-
кая переработка и вывоз добытых лес-
ных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хране-
ния и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, скла-
ды), охрана лесов

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования  - не устанавливаются

Зона рекреации – Р2
Основные виды разрешенного использования

Площадки для 
занятий спортом

5.1.3

- Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортив-
ной игры)

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом

5.1.4

- Размещение сооружений для занятия 
спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Природно-позна-
вательный туризм

5.2

- Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших 
и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей 
природной среде;
- осуществление необходимых при-
родоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Охота и рыбалка

5.3

- Обустройство мест охоты и рыбалки, 
в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления и поддержа-
ния поголовья зверей или количества 
рыбы

- минимальные размеры земельного участка и пара-
метры строительства определяются в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не под-
лежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются

Зона рекреации – Р3
Основные виды разрешенного использования

Спорт

5.1

- Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание дан-
ного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 

мероприятий

5.1.1

- Размещение спортивно-зрелищ-
ных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионов, дворцов спорта, ледо-
вых дворцов, ипподромов)

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Обеспечение 
занятий спортом в 

помещениях

5.1.2

- Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов в зданиях и сооружениях

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %
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Водный спорт

5.1.5

- Размещение спортивных сооружений 
для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвен-
таря)

- минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установле-
нию;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60 %

Спортивные базы

5.1.7

- Размещение спортивных баз и лаге-
рей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно прожи-
вающих в них лиц

- минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установле-
нию;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60 
%

Туристическое 
обслуживание

5.2.1

- Размещение пансионатов, туристи-
ческих гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по ле-
чению, а также иных зданий, использу-
емых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение дет-
ских лагерей

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Причалы для ма-
ломерных судов

5.4

- Размещение сооружений, предназна-
ченных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

- минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Поля для гольфа 
или конных 

прогулок

5.5

- Обустройство мест для игры в гольф 
или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходи-
мых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; раз-
мещение конноспортивных манежей, 
не предусматривающих устройство 
трибун

- минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения 
объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит уста-
новлению;
- максимальный процент застройки земельного участка 
– 60 %

Курортная дея-
тельность

9.2

- Использование, в том числе с их извлече-
нием, для лечения и оздоровления человека 
природных лечебных ресурсов (место-
рождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый кли-
мат и иные природные факторы и условия, 
которые используются или могут использо-
ваться для профилактики и лечения заболе-
ваний человека), а также охрана лечебных 
ресурсов от истощения и уничтожения в 
границах первой зоны округа горно-сани-
тарной или санитарной охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курорта

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Санаторная дея-
тельность

9.2.1

- размещение санаториев, профилак-
ториев, бальнеологических лечебниц, 
грязелечебниц, обеспечивающих ока-
зание услуги по лечению и оздоровле-
нию населения;
- обустройство лечебно- оздоровитель-
ных местностей (пляжи, бюветы, места 
добычи целебной грязи);
- размещение лечебно- оздоровитель-
ных лагерей

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламента-
ми;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Условно разрешенные виды разрешенного использования – не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования 

Коммунальное 
обслуживание

3.1

- Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание 
данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60 %

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон специального назначения
Виды разрешенного использования земельного участка приведены в соответствии с Приказом Министерства экономи-

ческого развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального на-
значения представлены в таблице 3.1.8.

Таблица 3.1.8 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, для зон специального назначения
Виды разрешен-
ного использова-

ния земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства

Код Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

1 2 3 4
Зона кладбищ – Сп1

Основные виды разрешенного использования
Ритуальная дея-

тельность

12.1

- Размещение кладбищ, крематориев и мест за-
хоронения;
- размещение соответствующих культовых соо-
ружений;
- осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения

- минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительного 
проектирования, техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установле-
нию;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфраструктуры;
- размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются
Зона складирования и захоронения отходов – Сп2

Основные виды разрешенного использования
Специальная 
деятельность

12.2

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также разме-
щение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомо-
гильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 
вещей для их вторичной переработки)

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами- Сп4

Основные виды разрешенного использования
Обеспечение обо-
роны и безопас-

ности

8.0

-размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой 
готовности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, 
дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обе-
спечение боевой готовности воинских частей;
- размещение зданий военных училищ, военных инсти-
тутов, военных университетов, военных академий;
- размещение объектов, обеспечивающих осуществле-
ние таможенной деятельности

- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Обеспечение воо-
руженных сил

8.1

- размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, техни-
ки военного назначения и боеприпасов;
- обустройство земельных участков в качестве испыта-
тельных полигонов, мест уничтожения вооружения и 
захоронения отходов, возникающих в связи с использо-
ванием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
- размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения запасов матери-
альных ценностей в государственном и мобилизацион-
ном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
- размещение объектов, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые административ-
но-территориальные образования 

- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Обеспечение 
внутреннего пра-

вопорядка

8.3

- размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел 
и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных 
зданий

- предельные размеры земельных участков – не под-
лежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат установлению;
- максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению

Обеспечение 
деятельности 

по исполнению 
наказаний

8.4

- размещение объектов капитального строи-
тельства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, муници-
пального образования  )

- предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – не подлежат установ-
лению;
- максимальная высота здания (этажность) – 
не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Улично-дорожная 
сеть

12.0.1

- Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инженерной инфраструктуры;
- размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования
Коммунальное 
обслуживание

3.1

- Размещение зданий и сооружений в целях 
обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1-3.1.2

- минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подле-
жит установлению;
- максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60 %

Служебные гаражи

4.9

- размещение постоянных или временных га-
ражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том 
числе в депо

- минимальные размеры земельного участка опреде-
ляются в соответствии с техническими регламентами;
- минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.;
- максимальное количество этажей – не подлежит 
установлению;
- максимальный процент застройки земельного 
участка – 60 %

Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленных границами зон с особыми условиями использования территорий.

Статья 15-1 Граница зоны особо охраняемых территорий природоохранного значения (ООПТ).
ООПТ Зона особо охраняемых природных территорий
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты 

не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномочен-
ными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
РФ или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. В случае, если 
земельные участки, расположенные на территории зоны, входят в границы территорий общего пользования, выделенных 
красными линиями, в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градострои-
тельные регламенты для них не устанавливаются, а их использование определяется уполномоченными исполнительными 
органами государственной власти Белгородской области, издаваемых в соответствии с федеральными законами.

Статья 15-2 Граница зоны особо охраняемых территорий историко-культурного значения (ОКН).
ОКН Зоны охраны объектов культурного наследия
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми 

условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях охраны 
объектов культурного наследия.

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются объектами культурного на-
следия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охра-
не), распространяются на указанные объекты, которые расположены в границах зон, определенных на карте, приведенной в 
статье 24, главы 4, части II настоящих Правил.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи ограничения определены в соответствии с законом Белгородской области от 
13 ноября 2003 № 97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области», по-
становлением правительства Белгородской области от 15 сентября 2008 года № 15-пп «Об областной целевой программе 
«Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009-2013 годы», и «Региональными нормами гра-
достроительного проектирования жилых зон реконструируемых городских территорий Белгородской области от 19 ноября 
2007 г. № 264-пп», которые излагаются в настоящей статье применительно к:

• территориям памятников – земельным участкам или их частям, на которых расположены объекты недвижимости, 
включенные в реестр объектов культурного наследия;

• объединенной охранной зоны памятников истории и культуры (ООЗ); 
• объединенной зоны регулирования застройки первой категории (ОЗРЗ-1); 
• объединенной зоны регулирования застройки второй категории (ОЗРЗ-2;)
3. На территории памятника – земельном участке, на котором располагается объект культурного наследия, разрешаются: 
- работы по сохранению объекта культурного наследия, а также хозяйственная деятельность, предотвращающая его раз-

рушение;
- деятельность, способствующая сохранению памятников, использование их в целях туризма, науки, культуры, просве-

щения.
запрещаются:
- проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ, не связанных с целями сохранения памятника;
- размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов рекламного характера, не связанных с популяри-

зацией исторической и культурной ценности объекта культурного наследия. 
4. В объединенных охранных зонах памятников истории и культуры разрешается осуществлять по проектам, согласован-

ным с государственными органами охраны объектов культурного наследия:
- работы по сохранению пространственно-планировочной структуры, исторически ценной застройки, сложившегося 

ландшафта, воссозданию объектов культурного наследия, обеспечению или резервированию возможностей восстановле-
ния его ранее утраченных элементов и параметров;

- должны быть обеспечены необходимая для сохранности памятников гидрогеологическая и инженерно-геологическая 
обстановка, а также защита от динамических воздействий и пожарная безопасность;

- работы по благоустройству и озеленению территории, устройству дорог местного значения и проездов, в отдельных 
случаях – небольших автостоянок;
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- работы по установке информационных стендов и витрин, относящихся к объектам культурного наследия и землям 
историко-культурного назначения;

- работы по замене выводимых из зоны промышленных и коммунально-складских объектов и других сносимых построек 
зданиями, сооружениями или зелёными насаждениями, не мешающими сохранению и восприятию объектов культурного 
наследия;

- выделять лакуны - незастроенные участки или участки с незавершенной средой, подлежащие активному градострои-
тельному вмешательству (новому строительству, реконструкции).*)

- специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды 
объектов культурного наследия.

Из рассматриваемой зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстетический ущерб памятни-
кам, вызывая чрезмерные грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.

В охранных зонах памятников истории и культуры запрещается:
- хозяйственная деятельность, причиняющая вред объектам культурного наследия и нарушающая установленный порядок 

их использования, препятствующая их популяризации, затрудняющая обзор предмета охраны объектов культурного наследия;
- снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и 

сооружений, за исключением возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурного ансамбля;
- снос зданий фоновой застройки, ценных в градостроительном отношении, образующих ткань ландшафта;
- размещение рекламных стендов, уличных растяжек и других элементов среды рекламного характера;
- строительство объектов капитального строительства, не связанных с обеспечением сохранения и использования объ-

ектов культурного наследия.
Об особенностях и ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, см. статьи 5, 35, 36, 37, 49, 52, 53 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ
Статья 15-3 Граница зоны с особыми условиями использования, водоохранные зоны и прибрежные защитные зоны (ВОЗ).

ВОЗ Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Водоохранные зоны выделяются в целях: предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 

поверхностных вод; предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; сохранения среды 
обитания объектов водного, животного и растительного мира.

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специ-
альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. Для земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов устанавливаются:

• виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов

• условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассей-
новыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных 
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьей 29 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования:
- проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями расте-

ний и сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки 

аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов 

прилегающих территорий более 3 градусов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;
- проведение рубок главного пользования;
- осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуника-
ций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том 
числе на причалах не общего пользования;

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 метров от водного объекта;
- складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использова-

нием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного 
заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью 
дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из во-
донесущих инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей 
территории;

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков;
Разрешенное использование:
- зеленые насаждения;
- малые формы и элементы благоустройства;
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидро-

технических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюде-
нию водоохранного режима;

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других произ-
водственно - обсуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями для водоохранных зон, за-
прещается:

- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных;
- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купальных 

ванн;
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение 

участков под индивидуальное строительство;
- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплу-

атацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды.

5. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных зон отдельных деревьев 
– памятников природы радиусом 11.5 метров, устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных 
органами государственной власти Белгородской области.

 6. До утверждения проектов водоохранных зон в порядке установленном Водным кодексом Российской Федерации зе-
мельные участки в водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, 
установленном земельным законодательством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным 
государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.
Статья 15-4 Граница зоны с особыми условиями использования, источников питьевого водоснабжения (ЗСО).

ЗСО Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее - ЗСО) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специаль-
ный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудше-
ния качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). При наличии соответствующего обоснования содержание 
указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной 
обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе 
проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве 
изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на тер-
ритории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 

ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-
личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 
и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или произ-
водственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО 
с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот 
и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой 
воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического 
дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обо-
сновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно – 
второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуа-
тируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обя-
зательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разра-
ботки недр;

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под-
земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосред-
ственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требования-
ми к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснаб-

жения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязне-
ния подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):
1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО подземных 

источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящей статьи);
2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, 

водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над 

водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее соответствен-

но – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):
1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприя-

тий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объ-
ектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечаю-
щих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО допускаются по 
согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области лишь при обосновании гидрологическими расче-
тами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препара-
тов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

6) при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых 
и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водо-

снабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:
1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под-
земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 
микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-
рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.) ;

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными 
предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и 
санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участ-
ков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыб-
ной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхност-
ных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, быто-
вых и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные 
санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно–защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 

кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий.

Статья 15-5 Граница зоны санитарного, защитного и санитарно-защитного значения (СЗЗ).
СЗЗ Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны
1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производ-
ственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, комму-
нально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются:

• виды запрещенного использования 
• условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с терри-

ториальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием 
процедур публичных слушаний. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах са-
нитарно-защитных зон:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение:
- жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 
- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;
- территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садо-

во-огородных участков;
- спортивных сооружений;
- детских площадок;
- образовательных и детских учреждений;
- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
- других территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 
 2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать:
- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий;
- объекты пищевых отраслей промышленности;
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции;
Условно разрешенные виды использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в гра-

ницах санитарно-защитных зон:
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания управления;
- конструкторские бюро, 
- здания административного назначения;
- научно-исследовательские лабора¬тории, поликлиники;
- спортив¬но-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- бани;
- прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели, гостиницы;
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта;
- пожарные депо;
- местные и транзитные коммуникации;
- ЛЭП;
- электроподстанции;
- нефте- и газопроводы;
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- артезианские скважины для технического водоснабжения;
- водоохлаждающие со¬оружения для подготовки технической воды, 
- канализационные на¬сосные станции;
- сооружения оборотного водоснабжения;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей;
- зеленые насаждения;
- малые формы и элементы благоустройства;
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;
- питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны. 
3. На территориях СЗЗ кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03 

(Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния) не разрешается строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за 
исключением культовых и обрядовых объектов. 

4. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расши-
рения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

5. Размеры СЗЗ устанавливаются для промышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предприятий по 
обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места располо-
жения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расче-
тов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.

6. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта 
санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:
- размер и границы санитарно-защитной зоны;
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и 

физического воздействия;
- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.
В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действу-

ющих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на орга-
низацию санитарно-защитных зон, включающие, в случае необходимости, отселение жителей. 

ЧС Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подвер-
женных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий 

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций уста-
навливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограни-
чения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите 
населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 15-6 Граница охранных зон магистральных трубопроводов (ОМТ).
ОМТ Охранные зоны магистральных трубопроводов.
1. На территории охранных зон магистральных трубопроводов (далее ОМТ) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, «Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становление Госгортехнадзора РФ № 9; от 22.04.1992г. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, 
утвержденные Миннефтепромом СССР 14.12.1978, устанавливается специальный режим использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

2. Виды запрещенного использования:
-возводить любые постройки и сооружения;
-высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому.
-располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
-сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
-устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
-производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
-размещать сады и огороды;
-производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
-производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
3. Условно разрешается:
а)строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зри-

телей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого на-
значения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
Статья 15-7 Граница охранных зон газораспределительных сетей (ОГС).

ОГС Охранные зоны газораспределительных сетей.
1. На территории охранных зон газораспределительных сетей (далее ОГС) в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

2. Виды запрещенного использования: 
-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие га-

зораспределительные сети от разрушений;
-перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устрой-

ства газораспределительных сетей;
 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспре-

делительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
 -разводить огонь и размещать источники огня;
-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину 

более 0,3 метра;
 -открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 

включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспредели-

тельных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
 -самовольно подключаться к газораспределительным сетям
Статья 15-8 Граница охранных зон объектов электрических сетей (ОЭ).
ОЭ Охранные зоны объектов электрических сетей.
1. На территории охранных зон газораспределительных сетей (далее ОГС) в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2. Виды запрещенного использования: 
 а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на 

опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норматив-

но-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 
(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке ра-
бот), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий элек-
тропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких 
и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

г) размещать свалки.
3. Условно разрешается:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и 

растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи); 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в 
охранных зонах воздушных ЛЭП

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка 
грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 
4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли (в охранных зонах кабельных ЛЭП.

Статья 15-9 Граница охранных зон линий сооружений связи и линий и сооружений радиофикации (ОСР).
ОСР Охранные зоны линий сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.
1. На территории охранных зон газораспределительных сетей (далее ОГС) в соответствии с Правилами охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578).

2.  Виды запрещенного использования: 
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей, где проло-

жены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооруже-
ния радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками 
(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 
ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки 
химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, преду-
предительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и ра-
диорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а 
также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать 

опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
3. Условно разрешается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механиз-

мами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м.)
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с буре-

нием скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлен. взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобре-

ния, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под провода-

ми воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих 

электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Статья 15-10 Граница зоны нормативного недропользования – месторождения ископаемых (твердых) (НП).
НП Недропользования –месторождения ископаемых (твердых).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами:
- СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).
1. Запрещается строительство и проектирование поселений, промышленных комплексов и других народнохозяйствен-

ных объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных оботсутствии полез-
ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

2. Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать соглас-
но ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.02-85.

3. Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной 
и необоснованной застройки площадей залегания полезных ископаемых, охраны недр, включая сохранение условий для 
наиболее полного извлечения полезных ископаемых, а также обеспечения охраны объектов строительства от вредного вли-
яния горных работ.

 4. В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать 
застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода.

5. В соответствии со статьей 23 Закона Российской Федерации «О недрах» в число основных требований по рационально-
му использованию и охране недр включаются:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;
- соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях;
- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых;
- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих ка-

чество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку.
6. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О недрах» застройка площадей залегания полезных иско-

паемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения 
возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

7. При наличии заключения территориального органа Роснедра об отсутствии полезных ископаемых под площадью, на-
мечаемой к застройке, получение разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых не требуется.

Проектирование, строительство и реконструкция городских и сельских поселений и объектов до получения заключения 
территориального органа Роснедра о наличии или отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предполагаемой 
застройки не допускается.

Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и/или геологоразведочными работами на предмет 
выявления полезных ископаемых, то организация этих работ производится на условиях, определяемых Роснедрами или его 
территориальными органами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или субъектов Россий-
ской Федерации.

8. Разрешение на застройку выдается на основе данных горно-геологического обоснования до начала проектирования 
намечаемого строительства объекта. Горно-геологическое обоснование может разрабатываться в составе градостроитель-
ной документации.

Получение разрешения на застройку не исключает необходимости получения в порядке, установленном статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ в редакции Федерального закона 
от 30.12.2008 N 309-ФЗ), разрешения на строительство объектов недвижимости.

9. Передача полученного разрешения на застройку иным организациям, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам не допускается. В случаях изменения названия или организационно-правовой формы организации, получив-
шей разрешение на застройку, смены собственника объекта застройки разрешение на застройку подлежит переоформле-
нию. При этом изменение горно-геологического обоснования не требуется.

10. Выдача разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в 
местах их залегания подземных сооружений не допускается:

- на площадях залегания полезных ископаемых при отсутствии правил землепользования и застройки;
-  на площадях подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения;
- в зонах тектонических нарушений, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под 

наносы;
-  в зонах провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине;
- на площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся 

систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья.
 11. Основания для отказа в рассмотрении заявления о выдаче разрешений на осуществление застройки площадей за-

легания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений в соответсвии Приказа 
Федерального Агенства по недропользованию («Временные рекомендации по выдаче разрешений на застройку площадей 
залегания полезных ископаемых») от 13.03.2009 №275 гл.III п.20, 21.

Статья 15-11 Граница зоны затопления 1% обеспеченности (ЗЗО).
ЗЗО Зоны затопления 1% обеспеченности.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами:
СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);
- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
1. Ограничения: при проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусматривать инженерную за-

щиту от затопления и подтопления зданий.
2. Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейно-

выми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных госу-
дарственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 28, 34 настоящих Правил:

- зеленые насаждения;
- малые формы и элементы благоустройства;
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидро-

технических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюде-
нию водоохранного режима;

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других произ-
водственно - обсуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

3. На землях, затопляемых хотя бы 1 раз в 100 лет в результате наводнений или в период половодья явлений, запрещаются:
• планирование размещения новых населенных пунктов, проектирование и строительство капитальных зданий и строе-

ний без специальных мероприятий по защите таких территорий от затопления;
• складирование и применение пестицидов, минеральных удобрений, размещение мест складирования отходов и других 

вредных веществ.
Владельцы и собственники недвижимого имущества, находящегося на землях, отнесенных к затопляемым, обязаны про-

водить страхование имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб (зоной катастрофиче-

ского затопления является территория, на которой затопление имеет глубину 1,5 м и более и может повлечь за собой разру-
шение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий).

Статья 15-12 Граница зоны подверженная риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (ЗЧС).

ЗЧС Зоны подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций уста-
навливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограни-
чения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите 
населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ГРАНИЦЫ ЗОН ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Статья 16-1  Граница зон устойчивого развития территории.

Граница развития предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий при перспективном гра-
достроительном развитии. 

После обсуждения и утверждения документации по планировке территории в настоящие Правила вносятся изменения в 
части градостроительных регламентов применительно к соответствующей зоне на подлежащей освоению территории.

На границу устойчивого развития действия регламентов не распространяется.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА!

По результатам работы отдела муниципального контроля 
Кетовского районного комитета по управлению муници-
пальным имуществом на территории Кетовского района за 
первую половину 2020 года проведено 67 проверок. Из них 
58 – плановых и 9 – внеплановых. По результатам проведен-
ных проверок выдано 16 предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений требований земельного законодатель-
ства. Двое собственников земельных участков за нарушение 
земельного законодательства привлечены к административ-
ной ответственности в виде административного штрафа в 
размере 5000 рублей каждый.

Если Вы получили уведомление о проведении на принад-
лежащем вам земельном участке проверки, не стоит впадать 
в панику. Ваш земельный участок стал объектом проверки. 

Проверки бывают плановые и внеплановые. Плановая 
проверка проводится не чаще одного раза в три года на ос-
новании утвержденного ежегодного плана в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. С планами проверок можно ознакомиться 
на сайте Администрации Кетовского района.

Поводом для внеплановой проверки может стать обраще-
ние или жалоба гражданина на потенциального нарушите-
ля. Кроме того, внепланово проверяют землепользователей, 
которые обязаны устранить ранее выявленные нарушения.

В случае поступления обращения о предполагаемом на-
рушении специалисты отдела муниципального контроля 
сначала выявляют принадлежность и наличие документов, 
подтверждающих право его использования. На следующем 
этапе специалисты осуществляют выезд на место, произво-
дят обмер земельного участка, составляют акт проверки. В 
случае выявления нарушения земельного законодательства 
специалисты составляют предписание об устранении нару-
шения земельного законодательства (например, должным 
образом оформить занятый земельный участок). Обязатель-
но устанавливается срок для устранения нарушения. Макси-
мально на это дается шесть месяцев. Если в указанные срок 
гражданин не успевает устранить нарушение, то не позднее, 
чем за три дня до истечения срока предписания, он может 
обратиться в Администрацию Кетовского района с ходатай-
ством о продлении срока. Если же нарушитель предписание 
в установленный срок не исполняет и не обращается в Ад-
министрацию Кетовского района с ходатайством о продле-
нии срока, специалисты отдела муниципального контроля 
проводят внеплановую проверку. По её результатам состав-
ляют протокол и направляют его мировому судье, который, 
в свою очередь, имеет право вынести решение о привлече-
нии виновного к административной ответственности в виде 
штрафа за неисполнение предписания должностного лица.

Напоминаем, что самыми распространенными нарушени-
ями земельного законодательства являются:

• самовольное занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ);

•использование земельного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использова-
нием либо неиспользование земельного участка, предостав-
ленного для садоводства, огородничества, жилищного стро-
ительства (статья 8.8 КоАП РФ).

Двадцать шестого июня Всероссийский Совет местного самоуправления провел всероссийскую конфе-
ренцию «Местное самоуправление: служение и ответственность».

Ежегодно с 2015 года в этот день представители муниципального сообщества страны собираются вместе, 
чтобы почтить память Владимира Аркадьевича Петухова и обсудить злободневные проблемы развития 
местного самоуправления. В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ме-
роприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи и было посвящено региональным и муниципальным 
практикам решения стратегических и повседневных задач в условиях пандемии.

В конференции приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова, более 50 глав муниципальных образо-
ваний, депутаты законодательных (представительных) органов, представители региональных отделений 
Всероссийского Совета местного самоуправления, Всероссийской ассоциации развития местного самоу-
правления, общественных организаций, органов ТОС – всего более 300 человек из 81 субъекта Российской 
Федерации.

По традиции участники почтили Память В.А. Петухова, занимавшего пост мэра Нефтеюганска в очень 
непростые годы: с 1996 по 1998 год. Честного человека, принципиального руководителя, талантливого ор-
ганизатора местного самоуправления. Ради служения закону и людям он отдал свою жизнь. 

Открывая конференцию, председатель ВСМС, председатель комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, первый заместитель 
председателя Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления О.В. Мель-
ниченко сказал: «Яркая жизнь этого мужественного человека служит путеводной звездой для нынешних 
поколений муниципальных и государственных служащих. Служение Отечеству, служение народу – вот 
истинный смысл нашей с вами работы. Руководители и специалисты органов местного самоуправления 
проявили максимум дисциплины, выдержки, трудолюбия, свойственную нашему национальному характе-
ру творческую жилку. Мы показали, что, объединившись, мы способны противостоять суровым вызовам 
времени и эффективно реализовать сложнейшие проекты в интересах людей. В экстремальных условиях 
с достоинством выполнять свой служебный долг». Он также отметил, что муниципалитетам необходимо 
делиться друг с другом опытом работы в «кризисное» время.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа отметила, что В.А. Петухов был успешным полити-
ком, ставил общественные интересы выше личных, его помнят и чтут жители Нефтеюганска. Она подчер-
кнула, что тема встречи продиктована временем. По словам губернатора, распространение коронавирусной 
инфекции стало вызовом. Для противостояния пандемии необходима мобилизация всех сил, реализация 
принципиально новых управленческих решений.

Губернатор ХМАО рассказала о региональных мерах борьбы с инфекцией и мерах поддержки, принятых 
в Округе. Наталья Владимировна добавила, что национальная ассоциация агентств инвестиций и развития 
подготовила обзор лучших практик специализированных организаций по работе с инвесторами в услови-
ях пандемии. В него, в частности, в качестве положительного примера был включен опыт фонда развития 
Югры по запуску новой финансовой программы создания производства средств индивидуальной защиты, 
а также организации их закупки и поставок в регион. Н.В. Комарова также сообщила участникам конфе-
ренции, что высокую экспертную оценку получили меры поддержки медицинских работников в автоном-
ном округе.

Участники обсудили действенные организационные и управленческие механизмы, позитивный регио-
нальный и муниципальный опыт решения стратегических и повседневных вопросов в условиях пандемии, 
рассмотрели примеры гражданской инициативы органов территориального общественного самоуправле-
ния, активных граждан, а также участия региональных отделений ВСМС в борьбе с Covid-19.

Глава Вологодского района С.Г. Жестянников рассказал коллегам о практике повышения эффективности 
управления муниципалитетом в период борьбы с ростом заболеваемости. Привел в пример практику орга-
низации координации оперативных служб на базе созданной в районе Муниципальной стражи. Благодаря 
этому управленческому решению удалось максимально сократить количество очагов заболеваемости. 

Председатель Регионального совета Якутского регионального отделения ВСМС, председатель Улусного 
Совета депутатов муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) И.Р. Попов 
рассказал о принятой в районе программе поддержки семейной экономики. Программа оказывает жи-
телям поддержку в ведении подсобного хозяйства, с одной стороны, с другой – обеспечивает население 
сельскохозяйственной продукцией. В рамках программы жителям возмещается часть расходов на приоб-
ретение поголовья домашнего скота, предоставляются земельные участки под овощеводство без арендной 
платы, через социальные сети организуется продажа излишков.

На примере города Нягани была рассмотрена система взаимодействия с общественными организациями 
правоохранительной направленности в решении задач по обеспечению правопорядка в условиях панде-
мии. Глава города И.П. Ямашев поделился с коллегами опытом взаимодействия с Добровольной народной 
дружиной.

Глава города Нижневартовска В.В. Тихонов рассказал о роли гражданской инициативы в решении стра-
тегических и повседневных задач по борьбе с пандемией

Н.А. Катаева, президент фонда «Вятская соборность», поделилась опытом системной работы по поддерж-
ке гражданской инициативы в период пандемии.

Фарида Сахипгареевна Исламова, член Общественного движения имени В.А. Петухова и мэр города Кот-
ласа А.В. Бральнин рассказали о работе по сохранению памяти подвига Владимира Аркадьевича.

Л.А. Кокошкина, сестра В.А. Петухова, презентовала свою книгу «Владимир Петухов – мэр Нефтеюганска – 
родом из Котласа».

Опыт коллег был высоко оценен участниками Конференции.

От всего сердца поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Представители Вашей профессии всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу – заботе 
о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует 
полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится всю 
жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за Ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверен, что Ваши знания, опыт, ответственное отноше-
ние к делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населения.

Желаю Вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые Вы 
ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть самой большой наградой станут улыбающиеся и благодарные 
лица пациентов, которым Вы подарили радость здоровой жизни!

Глава Кетовского района С.А. Дудин
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Подведены итоги общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации. Хочу по-
благодарить всех, кто выразил свое мнение о будущем нашей страны и принял участие в голосовании. Поддер-
жали поправки в Конституцию Российской Федерации 67,10 % жителей района. Спасибо главам сельсоветов Ке-
товского района и командам территорий, которые организовывали всю работу на местах, правоохранительным 
органам, Общественной палате и наблюдателям. Благодаря нашим совместным усилиям процедура общероссий-
ского голосования прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Шестого июля Курганский областной Центр народного творчества 
и кино на импровизированной сценической площадке Центрально-
го парка культуры и отдыха г. Кургана провел русский календарный 
праздник «На Ивана на Купала». 

В программу праздника вошли тра-
диционные обряды, народные игры, 
выступления вокальных коллективов 
и солистов.

Организаторы пригласили гостей 
парка принять участие в празднике. 
Желающие плели венки для гадания и 
куклы-обереги для обряда опускания 
венков на воду, участвовали в кон-
курсе «Найди цветок папоротника», 
в старинной русской игре «Золотые 
ворота» и других играх давних вре-
мен, водили хороводы и пели песни. 
Самые смелые прыгали через импро-
визированный купальский костер.

Древнейшим обрядом на Руси счи-
тается украшение березы, которую предки называли Купалицей. Девушки и жен-
щины завязали ленточку на ветвях, при этом загадав самое заветное желание.

Гости праздника отведали каравая – символа солнца, его с пожеланием добра, 
здоровья и богатства преподнесли организаторы.

Вокальные номера зрителям подарили творческие коллективы и солисты 
города Кургана и Кетовского района: вокальный дуэт «Бриченька» (руково-
дитель Станислав Белинский, г. Курган); народный коллектив, ансамбль бе-
лорусской песни «Журавачка» (руководитель Владимир Лушников, г. Кур-
ган); Лариса Лапшина (Садовский СДК, Кетовский район); Виктор Дымов  
(г. Киров); народный самодеятельный коллектив, вокальная группа «Росинка» (ру-
ководитель Оксана Бетехтина, Кетовский районный Дом культуры); Елизавета 
Биденюк, солистка образцового коллектива студии эстрадного вокала «Sofia Love» 
(руководитель Любовь Лавренчук, г. Курган). 

Все участники конкурсов получили призы.

День семьи, любви и верности – 
уникальный праздник, вышедший 
из христианского церковного ка-
лендаря. В этот прекрасный летний 
день православные почитают па-
мять святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских – 
покровителей семейного счастья, 
любви и верности. Семья, дети, 
уют, мой дом, моя крепость – эти 
слова приобретают особый смысл 
в такой день! 

Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкур-
са любительских творческих коллективов в номинации «Культура – 
это мы!», организаторами которого являются Министерство культуры 
Российской Федерации и Государственный Дом народного творчества 
имени В.Д. Поленова. Решением жюри определены 20 коллективов-ла-
уреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура».

Звания лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» и гранта в 
размере 2 миллионов рублей национального проекта «Культура» удо-
стоен заслуженный коллектив народного творчества Курганской обла-
сти духовой оркестр «Академия» Лесниковской детской музыкальной 
школы Кетовского района, руководителем которого является Николай 
Григорьевич Елькин.

Духовой оркестр «Академия» представит Уральский федеральный 
округ на галаконцерте, который, если позволит эпидемиологическая 
ситуация, пройдёт осенью 2020 года в Москве. 

Средства гранта будут использованы для укрепления материальной 
базы, приобретения новых музыкальных инструментов, костюмов, а 
также для постановки новых концертных программ, организации га-
стролей, съемки видеофильма о коллективе.

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА!

Июль 2020 года60
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА!

«КУЛЬТУРА – ЭТО МЫ!»

«НА ИВАНА 
НА КУПАЛА»

Этим летом большинство праздничных 
мероприятий, посвященных Дню семьи, 
любви и верности, были проведены в он-
лайн-формате. Работники учреждений 
культуры подготовили видео-концерты 
на тему «Семья – любви великой цар-
ство!», фотомарафоны семейных снимков 
«Моя любимая семья», развлекательные 
программы «Великое чудо – семья», показ 
мультфильмов, мастер-классы по созда-
нию семейного оберега, видеоролики об 
истории праздника.

На открытых площадках прошли акции: 
«Рисуем на асфальте», «Подари ромашку», 
работали фотозоны, проводились викто-
рины и мини-концерты.  

Кетовская Центральная библиотека в 
этот день подготовила разнообразную 
программу для жителей села: книжная вы-
ставка, семейная викторина мастер-класс 
по изготовлению ромашки. 

Всего учреждениями культуры было 
проведено около 90 мероприятий, в кото-
рых приняли участие взрослые и подраста-
ющее поколение Кетовского района.


