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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование НПА Реквизиты НПА 

1  Повестка 11-го заседания Волчанской городской Думы От 26.11.2020 г. 

2 О внесении изменений в Решение Волчанской городской 

Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 

годов» 

Решение Думы Волчанского 

городского округа от 26.11.2020 г. 

№ 46 

3 О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа 

 

Решение Думы Волчанского 

городского округа от 26.11.2020 г. 

№ 48 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Одиннадцатое заседание                                             

г. Волчанск 

 

26.11.2020 год                                                                                                                                             13:00 

 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О внесении изменений в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2020 года №65 «О 

бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Докладчик: Вервейн Александр Вячеславович – глава Волчанского городского округа 

Симонова Татьяна Валерьевна – начальник финансового отдела администрации Волчанского 

городского округа 

2. О внесении изменений в Устав Волчанского городского округа 

Докладчик: Гаскарова Анна Сергеевна – начальник организационного отдела администрации 

Волчанского городского округа 

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа 

Докладчик: Клементьева Юлия Павловна – начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства 

администрации Волчанского городского округа 

4. Вопросы главе Волчанского городского округа 

5. Разное 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 51 (189) от 4 декабря 2020 года 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Одиннадцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

г. Волчанск                                                                                                                                               от 26.11.2020 г. 

О внесении изменений  

в Решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 

 «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов»  

    

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Свердловской области от 29.10.2020 года № 773-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области в 2020 году», от 29.10.2020 

года № 777-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на 

строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 года № 27-

ПП», от 19.11.2020 года № 846-ПП «Об утверждении изменений распределения бюджетных ассигнований по 

расходам областного бюджета и перераспределений отдельных субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области, Уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов № 190-2781/2 от 

06.11.2020 года,  письмами администрации Волчанского городского округа и Отдела образования Волчанского 

городского округа,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Увеличить доходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на сумму 1 315 000,00 

рублей, в том числе: 

1.1. Межбюджетные трансферты на 1 252 600,00 рублей, в том числе: 

1.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг – 992 600,00 рублей; 

1.1.2. Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан –140 000,00 рублей; 

1.1.3. Прочие субсидии бюджетам городских округов – 120 000,00 рублей, в том числе:  

– на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области – 

120 000,00 рублей; 

1.2. Прочие безвозмездные поступления – 62 400,00 рублей, в том числе: 

1.2.1. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов – 62 400,00 рублей. 

2. Уменьшить доходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на сумму 5 557 300,00 

рублей, в том числе: 

2.1. Межбюджетные трансферты на 5 557 300,00 рублей, в том числе: 

2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности – 5 418 500,00 рублей, в том числе: 

- на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований – 5 418 500,00 рублей; 

2.1.2. Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года – 138 800,00 рублей. 

3. Увеличить расходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 6 315 000,00  рублей, в 

том числе: 



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

3 

 

3.1. Администрации Волчанского городского округа – 6 132 600,00 рублей, в том числе: 

 Коммунальное хозяйство – 5 000 000,00 рублей; 

 Социальное обеспечение населения  – 1 132 600,00 рублей. 

3.2. Отделу образования Волчанского городского округа – 182 400,00 рублей, в том числе: 

 Дополнительное образование детей – 182 400,00 рублей. 

4. Уменьшить расходы бюджета Волчанского городского округа на 2020 год на 5 557 300,00 рублей, в 

том числе администрации Волчанского городского округа – 5 557 300,00 рублей, в том числе: 

 Другие общегосударственные вопросы – 138 800,00 рублей; 

 Коммунальное хозяйство – 5 418 500,00 рублей; 

5. Произвести перемещение плановых назначений по расходам без изменений общих сумм расходов на 

2021 год (приложение 1). 

6. Внести в решение Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями 

Волчанской городской Думы от 29.01.2020 года № 3, от 26.02.2020 года № 8, от 25.03.2020 года № 12, от 

29.04.2020 года № 16, от 27.05.2020 года № 20, от 25.06.2020 № 24, от 26.08.2020 года №29, от 23.09.2020 года 

№ 35, от 14.10.2020 года № 38, от 29.10.2020 года № 39) следующие изменения: 

6.1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «795 358 580,02» заменить числом «791 116 280,02», число 

«741 229 580,02» заменить числом «736 924 880,02»; 

6.2. В подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «863 778 949,13» заменить числом   «864 536 649,13»; 

6.3. в подпункте 1 статьи 2 число «68 420 369,11» заменить числом «73 420 369,11»; 

6.4. В пункте 1 статьи 12 число «13 830 868,78» заменить числом «22 608 308,78»; 

6.5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Волчанского городского 

округа» дополнить строкой 17-1 следующего содержания: 

 

 

17-1 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

6.6. Внести изменения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и изложить их в новой редакции (приложения 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8). 

7. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник» и 

разместить на официальном сайте Думы Волчанского городского округа в сети Интернет http://duma-

volchansk.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Волчанской городской Думы 

Пермякова А.Ю. и главу Волчанского городского округа Вервейна А.В. 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

             Председатель  

             Волчанской городской Думы                             

                                            А.Ю. Пермяков 
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Приложение 1 

к Решению Волчанской городской Думы        

от 26.11.2020 г. № 46 

 

Перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов бюджета Волчанского городского округа на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Код 

ГРБС 

Наименование ГРБС Коды бюджетной классификации Сумма  

Раздел;          

Подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел; 

Подраздел 

Целевая статья Вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 901 Администрация ВГО       0,00        

      0113 3440310000 240 700 000,00  Другие 

общегосударственные 

вопросы 

Выполнение 

других 

обязательств 

муниципального 

образования 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0408 1000115000 240 3 000 000,00  Транспорт Организация 

транспортного 

обслуживания 

Волчанского 

городского округа 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

      0503 090F255550 240 -4 200 000,00  Благоустройство Благоустройство 

территорий 

Волчанского 

городского 

округа, в том 

числе территорий 

соответствующего 

назначения 

(площадей, 

набережных, 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 
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улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков, 

иных территорий) 

      1202 3440410000 620 500 000,00  Периодическая 

печать и издательства 

Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

вопросов о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления в 

целях повышения 

престижа 

муниципальной 

службы, 

формирование 

позитивного 

отношения 

граждан к 

муниципальным 

служащим и 

обеспечение 

доступности 

информации о 

работе органов 

местного 

самоуправления 

Субсидии 

автономным 

учреждениям 

    ИТОГО       0,00        



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

6 

 

 

  
Приложение 2 

к Решению Волчанской городской Думы 

от  26.11.2020 г.    № 46  

  

Приложение  1 

к Решению Волчанской городской 

Думы "О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Свод доходов бюджета Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

        

Номер 

строки 

Код классификации доходов 

бюджета  

Наименование доходов бюджета Сумма, в рублях 
 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год  

1 2 3 4 5 6  

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
              53 567 000,00                  54 240 000,00                  56 897 000,00    

 

2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
              20 607 000,00                  21 833 000,00                  23 405 000,00    

 

3 182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 
              20 607 000,00                  21 833 000,00                  23 405 000,00    

 

4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

              10 918 000,00                  11 474 000,00                  12 009 000,00    

 

5 100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

              10 918 000,00                  11 474 000,00                  12 009 000,00    

 

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
                4 358 000,00                    3 727 000,00                    3 475 000,00    

 

7 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

                2 427 000,00                    2 903 000,00                    3 019 000,00    

 

8 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

                   461 000,00                       551 000,00                       573 000,00    
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9 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

                1 966 000,00                    2 352 000,00                    2 446 000,00    

 

10 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
                1 491 000,00                       373 000,00                                   -      

 

11 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
                1 491 000,00                       373 000,00                                   -      

 

12 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

                   440 000,00                       451 000,00                       456 000,00    

 

13 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

                   440 000,00                       451 000,00                       456 000,00    

 

14 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
                5 873 000,00                    5 186 000,00                    5 646 000,00    

 

15 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
                2 196 000,00                    1 509 000,00                    1 969 000,00    

 

16 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по  ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 

                2 196 000,00                    1 509 000,00                    1 969 000,00    

 

17 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
                3 677 000,00                    3 677 000,00                    3 677 000,00    

 

18 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 

                3 097 000,00                    3 097 000,00                    3 097 000,00    

 

19 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 

                   580 000,00                       580 000,00                       580 000,00    

 

20 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

              10 654 000,00                  11 175 000,00                  11 683 000,00    
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21 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной 

платы либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                8 274 000,00                    8 669 000,00                    9 057 000,00    

 

22 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

                3 325 000,00                    3 458 000,00                    3 596 000,00    

 

23 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки) 

                3 325 000,00                    3 458 000,00                    3 596 000,00    

 

24 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

                4 949 000,00                    5 211 000,00                    5 461 000,00    

 

25 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) 

                4 949 000,00                    5 211 000,00                    5 461 000,00    

 

26 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда городских 

                1 164 600,00                    1 226 000,00                    1 285 000,00    
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округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 

27 902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в 

казне городских округов) 

                3 784 400,00                    3 985 000,00                    4 176 000,00    

 

28 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

 

29 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

 

30 000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    
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31 901 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) 

муниципального жилищного фонда) 

                2 380 000,00                    2 506 000,00                    2 626 000,00    

 

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                     79 000,00                        82 000,00                        85 000,00    
 

33 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
                    79 000,00                        82 000,00                        85 000,00    

 

34 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

 

35 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 
                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

 

36 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

 

37 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых 

лет) 

                   267 000,00                       267 000,00                       267 000,00    

 

38 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

                   618 000,00                       294 000,00                       117 000,00    

 

39 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      
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40 000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (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  

                   501 000,00                       177 000,00                                   -      

 

41 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (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 (доходы от реализации 

объектов нежилого фонда) 

                   490 000,00                       175 400,00                                   -      

 

42 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности городских округов (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 (прочие доходы от 

реализации имущества) 

                    11 000,00                          1 600,00                                   -      

 

43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

                   117 000,00                       117 000,00                       117 000,00    
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земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

44 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

                   117 000,00                       117 000,00                       117 000,00    

 

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
                   193 000,00                       202 000,00                       210 000,00    

 

46 000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

                   115 000,00                       120 000,00                       124 000,00    

 

47 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных 

правовых актов 

                   115 000,00                       120 000,00                       124 000,00    

 

48 000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом 

управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    

 

49 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    
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Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

50 902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

                    78 000,00                        82 000,00                        86 000,00    

 

51 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
            737 549 280,02                409 003 732,96                326 287 000,00    

 

52 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

            736 924 880,02                405 777 682,96                326 287 000,00    

 

53 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
            364 682 000,00                160 826 000,00                159 907 000,00    

 

54 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
            131 998 000,00                111 613 000,00                104 171 000,00    

 

55 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

            131 998 000,00                111 613 000,00                104 171 000,00    

 

56 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

            232 684 000,00                  49 213 000,00                  55 736 000,00    

 

57 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

            232 684 000,00                  49 213 000,00                  55 736 000,00    

 

58 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

            227 999 817,52                  98 706 082,96                  12 836 400,00    

 

59 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 1* 

            148 455 100,00                                   -                                     -      

 

60 901 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

              53 946 679,28                  59 995 019,90                                   -      
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числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

61 901 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств 

бюджетов 

                3 775 042,24                    4 270 763,06                                   -      

 

62 906 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда»2*  

                   934 000,00                                   -                                     -      

 

63 906 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

                2 405 031,00                                   -                                     -      

 

64 901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей 

                   250 200,00                                   -                                     -      

 

65 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных программ 

                8 624 500,00                  22 097 400,00                                   -      
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формирования современной 

городской среды 

66 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 3* 
                9 045 840,00                  12 342 900,00                  12 836 400,00    

 

67 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 4* 
                   563 425,00                                   -                                     -      

 

68 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
            134 442 800,00                141 839 600,00                149 137 600,00    

 

69 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг  

                8 134 700,00                    6 839 300,00                    6 839 300,00    

 

70 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 5* 

              12 807 200,00                  14 043 000,00                  14 389 400,00    

 

71 906 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 6* 

                   349 800,00                       367 400,00                       382 000,00    

 

72 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

                   537 600,00                       484 200,00                       514 600,00    

 

73 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

                         300,00                             400,00                          8 100,00    

 

74 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

                6 141 500,00                    6 013 300,00                    6 013 200,00    

 

75 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 

округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

                    41 700,00                                   -                                     -      
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капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

76 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 7* 
            106 430 000,00                114 092 000,00                120 991 000,00    

 

77 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 
                9 800 262,50                    4 406 000,00                    4 406 000,00    

 

78 906 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 

бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

                1 593 600,00                    4 406 000,00                    4 406 000,00    

 

79 901 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 8* 

                4 964 262,50                                   -                                     -      

 

80 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 9* 

                3 242 400,00                                   -                                     -      

 

81 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
                   624 400,00                    3 226 050,00                                   -      

 

82 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
                   624 400,00                    3 226 050,00                                   -      

 

83 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
                   562 000,00                    3 226 050,00                                   -      

 

84 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 
                    62 400,00                                   -                                     -      

 

84   ИТОГО ДОХОДОВ             791 116 280,02                463 243 732,96                383 184 000,00     

       

       

1* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий:  

1) на строительство и реконструкцию объектов для муниципальных загородных оздоровительных лагерей:  

24 471 600 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  
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0 рублей на 2022 год;  

2) на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований:  

99 861 200  рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год;  

3) на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации:  

24 122 300 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  

       

2* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий:  

1) на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования:  

934 000 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  

       

3* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий:  

1) на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья:  

2 147 000 рублей на 2020 год;  

2 960 900 рублей на 2021 год;  

3 079 400 рублей на 2022 год;  

2) на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:  

6 659 340 рублей на 2020 год;  

9 382 000 рублей на 2021 год;  

9 757 000 рублей на 2022 год;  

3) на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):  

119 500 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  
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0 рублей на 2022 год;  

4) на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области:  

120 000 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  

       

4* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субсидий:  

1) на внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки:  

450 000 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год;  

2) на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан:  

43 425 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год;  

3) на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий):  

70 000 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  

       

5* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций:  

1) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг:  

12 167 100 рублей на 2020 год;  

12 778 800 рублей на 2021 год;  

12 778 800 рублей на 2022 год;  
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2) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области:  

40 000 рублей на 2020 год;  

41 000 рублей на 2021 год;  

43 000 рублей на 2022 год;  

3) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области:  

200 рублей на 2020 год;  

200 рублей на 2021 год;  

200 рублей на 2022 год;  

4) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий:  

115 200 рублей на 2020 год;  

119 800 рублей на 2021 год;  

124 600 рублей на 2022 год;  

5) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги:  

0 рублей на 2020 год;  

904 000 рублей на 2021 год;  

1 246 000 рублей на 2022 год;  

6) на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев:  

 484 700  рублей на 2020 год;  

199 200 рублей на 2021 год;  

196 800 рублей на 2022 год.  

       

6* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций:  

1) на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации  и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья:  

349 800 рублей на 2020 год;  
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367 400 рублей на 2021 год;  

382 000 рублей на 2022 год.  

       

7* Примечание  В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде субвенций:  

1) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение  дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях:  

60 742 000 рублей на 2020 год;  

64 987 000 рублей на 2021 год;  

68 958 000 рублей на 2022 год;  

2) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях:  

45 688 000 рублей на 2020 год;  

49 105 000 рублей на 2021 год;  

52 033 000 рублей на 2022 год.  

       

8* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов:  

1) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом:  

4 547 200 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  

2) на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции:  

348 500  рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год;  

3) для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов:  

68 562,50  рубля на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  
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0 рублей на 2022 год.  

       

9* Примечание   В данной строке отражены поступления из областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов:  

1) на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции:  

2 742 400 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год;  

2) из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение окон для Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23:   

500 000 рублей на 2020 год;  

0 рублей на 2021 год;  

0 рублей на 2022 год.  
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Приложение 3 

                                             к Решению Волчанской городской Думы  

      от  26.11.2020 г.   № 46 

     

                                             Приложение 3  

                                             к Решению Волчанской городской  

                                             Думы "О бюджете Волчанского  

                                             городского округа на 2020 год и  

                                             плановый период 2021 и 2022 годов"  

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Волчанского городского округа 

  

Номер 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджета и 

соответствующий код 

аналитической группы подвида 

доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета или наименование 

дохода местного бюджета 

 

1 2 3 4  

1 100   Управление Федерального казначейства по Свердловской области  

2 100  1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 
 

3 100  1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1*  

4 100  1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1*  

5 100  1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1* 
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6 182   Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
 

7 182 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1*  

8 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1*  

9 182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1*  

10 182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1*  

11 182  1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 
 

12 182  1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый  по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 

 

13 182  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 

 

14 182  1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских округов  

15 182  1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 1* 
 

16 182  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1*  

17 182  1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 1*  

17-1 182  1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году  

18 901   администрация Волчанского городского округа  

19 901 1 11 0904404 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 

жилищного фонда) 
 

20 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет)  

20-1 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов 

на погребение)  

20-2 901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов 

на обучение) 
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20-3 901 1 13 02994 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 
 

20-4 901 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями)  

21 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)  

22 901  1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 
 

23 901  1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов  

24 901  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа  

25 901  1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

26 901  1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа  

27 901  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа  

28 901  1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)  

29 901  1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
 

29-1 901 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)  

30 901  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   

31 901  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1*  
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32 902   Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа  

33 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции   

34 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)  

35 902 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков) 
 

36 902 1 11 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(доходы,получаемые в виде арендной платы за земли)  

37 902 1 11 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли)  

38 902 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов 

нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы собственности) 
 

39 902 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений)  

40 902 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества) 
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41 902 1 11 0507404 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства)  

43 902 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

(прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне городских округов) 
 

44 902 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 

находящегося в казне городских округов)  

45 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов  

46 902 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов  

47 902 1 11 09044 04 0005 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата по договорам на размещение нестационарного торгового объекта, а также 

плата за право на заключение указанных договоров)  

47-1 902 1 11 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а 

также плата за право на заключение указанных договоров)  

47-2 902 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (прочие доходы от использования имущества)  

48 902 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

 

49 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)  
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50 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

51 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу  

52 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(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 (доходы от реализации объектов 

нежилого фонда)  

53 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(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 (прочие доходы от реализации 

имущества)  

54 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(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 
 

55 902  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 
 

56 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

57 902  1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов  

58 902  1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов  

59 902  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа  
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59-1 902 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности)  

60 902  117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   

61 902  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1*  

62 906   Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования - Отдел 

образования Волчанского городского округа  

63 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет)  

63-1 906 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями)  

64 906 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы)  

65 906  1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа  

66 906  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   

67 906  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1*  

68 913   Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа  

69 913  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

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  

70 913  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 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, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования  
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71 913  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа  

72 913  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  
 

72-1 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет)  

73 919   Финансовый отдел администрации Волчанского городского округа  

74 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет)  

74-1 919 1 13 02994 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств при их неправомерном использовании по результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о возврате средств)  

74-2 919 1 13 02994 06 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат бюджетных 

средств в связи с невыполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями)  

75 919 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) 
 

76 919  1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

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 
 

77 919  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом 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, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования  

78 919  1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа 
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79 919  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов   

80 919  1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

81 919  1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, 

предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

82 919  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1*  

83 048   Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  

84 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1* 

 

     

     

1* В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа   
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     Приложение 4    

     к решению Волчанской городской Думы    

     от 26.11.2020 № 46    

         

     Приложение 4    

     к Решению Волчанской городской Думы    

     "О бюджете Волчанского городского    

     округа на 2020 год и плановый период     

     2021 и 2022 годов"    

           

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Волчанского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
   

            

Номер 

строки 

Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

видов 

расходов 

Сумма                       

на 2020 год, 

в рублях 

Сумма                       

на 2021 год, в 

рублях 

Сумма                       

на 2022 год, в 

рублях 
   

1 2 3 4 5 6 7 8    

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 41 528 367,00 861 400,00 29 561 000,00    

2 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 0000000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

   

3 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

0102 3400000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

   

4 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

0102 3440000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 
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5 
Содержание главы Волчанского городского 

округа 

0102 3440111000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

   

6 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0102 3440111000 120 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

   

7 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00 

   

8 Непрограммные направления деятельности 0103 7000000000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00    

9 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0103 7000111000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00 

   

10 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0103 7000111000 120 1 084 895,00 0,00 1 133 200,00 

   

11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0103 7000111000 240 320 105,00 0,00 351 900,00 

   

12 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

   

13 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

0104 3400000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

   

14 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

0104 3440000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

   

15 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0104 3440211000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

   

16 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0104 3440211000 120 8 229 003,00 0,00 8 328 000,00 
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17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 3440211000 240 1 247 997,00 0,00 1 400 000,00 

   

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 3440211000 850 1 000,00 0,00 1 000,00    

19 Судебная система 0105 0000000000 000 300,00 400,00 8 100,00    

20 Непрограммные направления деятельности 0105 7000000000 000 300,00 400,00 8 100,00    

21 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

0105 7003551200 000 300,00 400,00 8 100,00 

   

22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0105 7003551200 240 300,00 400,00 8 100,00 

   

23 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 7 172 720,00 0,00 7 626 500,00 

   

24 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского 

городского округа на 2014 - 2020 годы" 

0106 2100000000 000 5 305 920,00 0,00 0,00 

   

25 
Мероприятия по информатизации и 

автоматизации бюджетного процесса 

0106 2100211000 000 578 020,00 0,00 0,00 

   

26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 2100211000 240 578 020,00 0,00 0,00 

   

27 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0106 2100311000 000 4 727 900,00 0,00 0,00 

   

28 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 2100311000 120 4 094 473,00 0,00 0,00 

   

29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 2100311000 240 632 927,00 0,00 0,00 

   

30 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 2100311000 850 500,00 0,00 0,00    

31 Непрограммные направления деятельности 0106 7000000000 000 1 866 800,00 0,00 7 626 500,00    
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32 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0106 7000211000 000 969 351,00 0,00 1 070 800,00 

   

33 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 7000211000 120 685 068,00 0,00 745 000,00 

   

34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 7000211000 240 284 283,00 0,00 325 800,00 

   

35 
Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

0106 7000711000 000 897 449,00 0,00 868 600,00 

   

36 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 7000711000 120 897 449,00 0,00 868 600,00 

   

37 
Мероприятия по информатизации и 

автоматизации бюджетного процесса 

0106 7002211000 000 0,00 0,00 544 700,00 

   

38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 7002211000 240 0,00 0,00 544 700,00 

   

39 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0106 7002711000 000 0,00 0,00 5 142 400,00 

   

40 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0106 7002711000 120 0,00 0,00 4 525 200,00 

   

41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0106 7002711000 240 0,00 0,00 616 700,00 

   

42 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7002711000 850 0,00 0,00 500,00    

43 Резервные фонды 0111 0000000000 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00    

44 Непрограммные направления деятельности 0111 7000000000 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00    

45 Резервный фонд администрации 0111 7000320700 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00    

46 Резервные средства 0111 7000320700 870 334 415,00 0,00 1 000 000,00    

47 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 20 133 932,00 861 000,00 6 414 300,00    

48 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 2015 

- 2020 годы" 

0113 0100000000 000 1 726 343,00 0,00 0,00 
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49 
Мероприятия, направленные на развитие 

муниципальной службы 

0113 0100111000 000 9 000,00 0,00 0,00 

   

50 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 0100111000 120 4 502,00 0,00 0,00 

   

51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0100111000 240 4 498,00 0,00 0,00 

   

52 

Реализация социальных гарантий пенсионного 

обеспечения лиц. замешавших муниципальные 

должности. и муниципальных служащих 

0113 0100313000 000 1 717 343,00 0,00 0,00 

   

53 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0113 0100313000 320 1 717 343,00 0,00 0,00 

   

54 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе на 

период до 2024 года" 

0113 0400000000 000 353 000,00 161 000,00 373 200,00 

   

55 

Осуществление муниципальных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 

0113 0400110000 000 197 600,00 0,00 205 400,00 

   

56 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 0400110000 120 22 600,00 0,00 22 400,00 

   

57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0400110000 240 175 000,00 0,00 183 000,00 

   

58 

Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 

0113 0400146100 000 40 000,00 41 000,00 43 000,00 

   

59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0400146100 240 40 000,00 41 000,00 43 000,00 
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60 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

0113 0400341100 000 200,00 200,00 200,00 

   

61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0400341100 240 200,00 200,00 200,00 

   

62 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

0113 0400341200 000 115 200,00 119 800,00 124 600,00 

   

63 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 0400341200 120 0,00 20 000,00 20 000,00 

   

64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0400341200 240 115 200,00 99 800,00 104 600,00 

   

65 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Противодействие коррупции 

в Волчанском городском округе до 2020 года" 

0113 0700000000 000 6 000,00 0,00 0,00 

   

66 

Издание не менее 1000 листовок в сфере 

противодействия коррупции, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

0113 0700210000 000 3 000,00 0,00 0,00 

   

67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0700210000 240 3 000,00 0,00 0,00 

   

68 Организация работы телефона доверия 0113 0700510000 000 3 000,00 0,00 0,00    

69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0700510000 240 3 000,00 0,00 0,00 

   

70 
Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

0113 3400000000 000 9 282 989,00 700 000,00 1 364 000,00 
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территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

71 
Подпрограмма 1 "Совершенствование 

муниципального управления" 

0113 3410000000 000 25 000,00 0,00 25 000,00 

   

72 

Координация реализации указа Президента РФ 

от 07.05.2012 года № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления" 

0113 3410110000 000 25 000,00 0,00 25 000,00 

   

73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 3410110000 240 25 000,00 0,00 25 000,00 

   

74 

Подпрограмма 2 "Повышение инвестиционной 

привлекательности Волчанского городского 

округа" 

0113 3420000000 000 37 220,00 0,00 50 000,00 

   

75 
Разработка презентационных материалов 

Волчанского городского округа 

0113 3420110000 000 37 220,00 0,00 50 000,00 

   

76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 3420110000 240 37 220,00 0,00 50 000,00 

   

77 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

0113 3440000000 000 9 220 769,00 700 000,00 1 289 000,00 

   

78 
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

0113 3440310000 000 9 220 769,00 700 000,00 1 289 000,00 

   

79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 3440310000 240 9 108 696,00 700 000,00 1 000 000,00 

   

80 Иные выплаты населению 0113 3440310000 360 62 073,00 0,00 239 000,00    

81 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 3440310000 850 50 000,00 0,00 50 000,00    

82 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

0113 4200000000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

   



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

38 

 

83 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского округа 

до 2020 года" 

0113 4230000000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

   

84 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0113 4230411000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

   

85 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 4230411000 120 1 770 282,00 0,00 0,00 

   

86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 4230411000 240 254 068,00 0,00 0,00 

   

87 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 4230411000 850 2 650,00 0,00 0,00    

88 Непрограммные направления деятельности 0113 7000000000 000 6 738 600,00 0,00 4 677 100,00    

89 
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

0113 7000410000 000 509 400,00 0,00 509 400,00 

   

90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 7000410000 240 445 660,00 0,00 439 400,00 

   

91 Иные выплаты населению 0113 7000410000 360 63 740,00 0,00 70 000,00    

92 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Волчанского 

городского округа 

0113 7000610000 000 6 229 200,00 0,00 0,00 

   

93 Исполнение судебных актов 0113 7000610000 830 6 228 426,60 0,00 0,00    

94 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7000610000 850 773,40 0,00 0,00    

95 

Реализация социальных гарантий пенсионного 

обеспечения лиц. замешавших муниципальные 

должности. и муниципальных служащих 

0113 7001013000 000 0,00 0,00 2 099 100,00 

   

96 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

0113 7001013000 320 0,00 0,00 2 099 100,00 

   

97 

Издание не менее 1000 листовок в сфере 

противодействия коррупции, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

0113 7001110000 000 0,00 0,00 6 000,00 
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98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 7001110000 240 0,00 0,00 6 000,00 

   

99 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0113 7006311000 000 0,00 0,00 2 062 600,00 

   

100 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0113 7006311000 120 0,00 0,00 1 812 982,00 

   

101 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 7006311000 240 0,00 0,00 249 618,00 

   

102 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 537 600,00 484 200,00 514 600,00    

103 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 537 600,00 484 200,00 514 600,00    

104 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

0203 3500000000 000 537 600,00 0,00 0,00 

   

105 

Подпрограмма 4 "Осуществление первичного 

воинского учета на территории Волчанского 

городского округа" 

0203 3540000000 000 537 600,00 0,00 0,00 

   

106 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 3540651180 000 537 600,00 0,00 0,00 

   

107 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0203 3540651180 120 373 000,00 0,00 0,00 

   

108 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0203 3540651180 240 164 600,00 0,00 0,00 

   

109 Непрограммные направления деятельности 0203 7000000000 000 0,00 484 200,00 514 600,00    

110 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

0203 7003851180 000 0,00 484 200,00 514 600,00 

   

111 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0203 7003851180 120 0,00 387 000,00 402 000,00 
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112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0203 7003851180 240 0,00 97 200,00 112 600,00 

   

113 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 7 631 607,00 150 000,00 754 000,00 

   

114 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 7 486 417,00 0,00 465 000,00 

   

115 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

0309 3500000000 000 7 486 417,00 0,00 0,00 

   

116 

Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечение мероприятий 

по защите населения и территории Волчанского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

0309 3510000000 000 7 486 417,00 0,00 0,00 

   

117 

Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

Волчанского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0309 3510112000 000 2 651 417,00 0,00 0,00 

   

118 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 3510112000 240 2 651 417,00 0,00 0,00 

   

119 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы Волчанского городского 

округа 

0309 3510212000 000 4 835 000,00 0,00 0,00 

   

120 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0309 3510212000 110 4 087 700,00 0,00 0,00 

   

121 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 3510212000 240 747 300,00 0,00 0,00 

   

122 Непрограммные направления деятельности 0309 7000000000 000 0,00 0,00 465 000,00    
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123 

Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

Волчанского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0309 7003312000 000 0,00 0,00 465 000,00 

   

124 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 7003312000 240 0,00 0,00 465 000,00 

   

125 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 56 190,00 150 000,00 150 000,00    

126 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

0310 3500000000 000 56 190,00 0,00 0,00 

   

127 

Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Волчанского городского округа" 

0310 3520000000 000 56 190,00 0,00 0,00 

   

128 Мероприятия по пожарной безопасности 0310 3520312000 000 56 190,00 0,00 0,00    

129 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310 3520312000 240 56 190,00 0,00 0,00 

   

130 Непрограммные направления деятельности 0310 7000000000 000 0,00 150 000,00 150 000,00    

131 Мероприятия по пожарной безопасности 0310 7003612000 000 0,00 150 000,00 150 000,00    

132 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0310 7003612000 240 0,00 150 000,00 150 000,00 

   

133 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 0000000000 000 89 000,00 0,00 139 000,00 

   

134 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

0314 3500000000 000 15 000,00 0,00 0,00 

   

135 
Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма в 

Волчанском городском округе" 

0314 3530000000 000 15 000,00 0,00 0,00 

   

136 Мероприятия по профилактике терроризма 0314 3530512000 000 15 000,00 0,00 0,00 
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137 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 3530512000 240 15 000,00 0,00 0,00 

   

138 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа «Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года» 

0314 4500000000 000 74 000,00 0,00 119 000,00 

   

139 
Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа" 

0314 4510000000 000 35 000,00 0,00 50 000,00 

   

140 Профилактика правонарушений 0314 4510212000 000 35 000,00 0,00 50 000,00    

141 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 4510212000 240 10 000,00 0,00 50 000,00 

   

142 Иные выплаты населению 0314 4510212000 360 25 000,00 0,00 0,00    

143 

Подпрограмма 2 "Гармонизация 

межнациональных и этно - конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на 

территории Волчанского городского округа" 

0314 4520000000 000 29 000,00 0,00 59 000,00 

   

144 

Организация и проведение мероприятий по 

гармонизации межнациональных и этно-

конфессиональных отношений 

0314 4520212000 000 29 000,00 0,00 59 000,00 

   

145 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 4520212000 240 29 000,00 0,00 59 000,00 

   

146 
Подпрограмма 3 "Профилактика наркомании на 

территории Волчанского городского округа" 

0314 4530000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

   

147 Проведение профилактических мероприятий 0314 4530112000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
   

148 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 4530112000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 

   

149 Непрограммные направления деятельности 0314 7000000000 000 0,00 0,00 20 000,00    

150 Мероприятия по профилактике терроризма 0314 7003712000 000 0,00 0,00 20 000,00 
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151 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0314 7003712000 240 0,00 0,00 20 000,00 

   

152 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 107 121 134,39 39 999 200,00 37 698 700,00    

153 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00    

154 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

0405 3800000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

   

155 

Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства 

Волчанского городского округа" 

0405 3860000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

   

156 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 

0405 3861442П00 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

   

157 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0405 3861442П00 240 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

   

158 Транспорт 0408 0000000000 000 30 847 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00    

159 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие транспорта 

Волчанского городского округа на 2019-2024 

годы" 

0408 1000000000 000 30 847 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00 

   

160 
Организация транспортного обслуживания 

Волчанского городского округа 

0408 1000115000 000 14 426 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00 

   

161 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0408 1000115000 240 2 587 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

   

162 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0408 1000115000 810 11 839 000,00 0,00 5 771 900,00 

   



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

44 

 

163 Ремонт контактной сети и трамвайных путей 0408 1000315000 000 16 421 000,00 0,00 0,00 
   

164 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0408 1000315000 810 16 421 000,00 0,00 0,00 

   

165 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 30 894 372,27 36 500 000,00 27 770 000,00    

166 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Волчанского городского округа на 

2019-2024 годы" 

0409 3600000000 000 30 894 372,27 36 500 000,00 27 770 000,00 

   

167 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

0409 3600115000 000 3 500 000,00 0,00 0,00 

   

168 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 3600115000 240 3 500 000,00 0,00 0,00 

   

169 
Капитальный ремонт и реконструкция 

автомобильных дорог 

0409 3600215000 000 0,00 35 000 000,00 27 770 000,00 

   

170 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 3600215000 240 0,00 35 000 000,00 27 770 000,00 

   

171 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного бюджета, в части 

софинансирования из областного бюджета 

0409 3600244600 000 2 710 564,39 0,00 0,00 

   

172 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 3600244600 240 2 710 564,39 0,00 0,00 

   

173 
Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений, расположенных на них 

0409 3600315000 000 19 163 801,88 0,00 0,00 

   

174 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 3600315000 240 19 163 801,88 0,00 0,00 
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175 
Комплекс работ по содержанию автомобильных 

дорог 

0409 3600415000 000 5 520 006,00 1 500 000,00 0,00 

   

176 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 3600415000 240 5 520 006,00 1 500 000,00 0,00 

   

177 Связь и информатика 0410 0000000000 000 120 000,00 0,00 120 000,00    

178 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 2015 

- 2020 годы" 

0410 0100000000 000 120 000,00 0,00 0,00 

   

179 
Техническое сопровождение устройств 

криптографической защиты VipNet 

0410 0100415000 000 70 000,00 0,00 0,00 

   

180 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 0100415000 240 70 000,00 0,00 0,00 

   

181 
Обслуживание официального сайта Волчанского 

городского округа 

0410 0100515000 000 50 000,00 0,00 0,00 

   

182 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 0100515000 240 50 000,00 0,00 0,00 

   

183 Непрограммные направления деятельности 0410 7000000000 000 0,00 0,00 120 000,00    

184 
Техническое сопровождение устройств 

криптографической защиты VipNet 

0410 7001415001 000 0,00 0,00 70 000,00 

   

185 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 7001415001 240 0,00 0,00 70 000,00 

   

186 
Обслуживание официального сайта Волчанского 

городского округа 

0410 7001415002 000 0,00 0,00 50 000,00 

   

187 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0410 7001415002 240 0,00 0,00 50 000,00 

   

188 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 0000000000 000 44 775 062,12 300 000,00 840 000,00 
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189 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Подготовка документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории 

Волчанского городского округа на 2015-2020 

года" 

0412 0200000000 000 1 950 000,00 0,00 0,00 

   

190 
Подготовка документации по планировке 

территории 

0412 0200115000 000 180 000,00 0,00 0,00 

   

191 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0200115000 240 180 000,00 0,00 0,00 

   

192 

Внесение изменений в документ 

территориального планирования и правил 

землепользования и застройки Волчанского 

городского округа 

0412 0200215000 000 1 085 000,00 0,00 0,00 

   

193 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0200215000 240 1 085 000,00 0,00 0,00 

   

194 

Внесение изменений в документы 

территориального планирования и правил 

землепользования и застройки, в части 

софинансирования из областного бюджета 

0412 0200243Г00 000 450 000,00 0,00 0,00 

   

195 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0200243Г00 240 450 000,00 0,00 0,00 

   

196 

Внесение в ЕГРН сведений о границах 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

0412 0200515000 000 185 000,00 0,00 0,00 

   

197 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0200515000 240 185 000,00 0,00 0,00 

   

198 

Внесение в ЕГРН сведений о границах 

населенных пунктов, входящих в состав 

Волчанского городского округа 

0412 0200615000 000 50 000,00 0,00 0,00 
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199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 0200615000 240 50 000,00 0,00 0,00 

   

200 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие транспорта 

Волчанского городского округа на 2019-2024 

годы" 

0412 1000000000 000 28 015 275,00 0,00 0,00 

   

201 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники для нужд Волчанского 

городского округа 

0412 1000515000 000 28 015 275,00 0,00 0,00 

   

202 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 1000515000 240 28 015 275,00 0,00 0,00 

   

203 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

0412 3400000000 000 440 000,00 0,00 240 000,00 

   

204 

Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Волчанском городском 

округе" 

0412 3430000000 000 440 000,00 0,00 240 000,00 

   

205 

Создание и (или) обеспечение деятельности 

фонда "Волчанский фонд поддержки малого 

предпринимательства" 

0412 3430115001 000 440 000,00 0,00 240 000,00 

   

206 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

0412 3430115001 630 440 000,00 0,00 240 000,00 

   

207 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

0412 4200000000 000 14 369 787,12 0,00 0,00 

   

208 

Подпрограмма 1 "Управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского округа 

и приватизации муниципального имущества 

Волчанского городского округа" 

0412 4210000000 000 13 565 887,12 0,00 0,00 
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209 

Управление муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа и приватизация 

муниципального имущества Волчанского 

городского округа 

0412 4210115000 000 13 565 887,12 0,00 0,00 

   

210 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 4210115000 240 996 100,00 0,00 0,00 

   

211 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0412 4210115000 810 12 569 787,12 0,00 0,00 

   

212 

Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра и 

актуализация сведений государственного 

кадастра недвижимости в Волчанском 

городском округе" 

0412 4220000000 000 803 900,00 0,00 0,00 

   

213 

Создание системы кадастра и актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в Волчанском городском округе 

0412 4220315000 000 803 900,00 0,00 0,00 

   

214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 4220315000 240 803 900,00 0,00 0,00 

   

215 Непрограммные направления деятельности 0412 7000000000 000 0,00 300 000,00 600 000,00    

216 

Управление муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа и приватизация 

муниципального имущества Волчанского 

городского округа 

0412 7006015000 000 0,00 0,00 300 000,00 

   

217 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 7006015000 240 0,00 0,00 300 000,00 

   

218 

Создание системы кадастра и актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в Волчанском городском округе 

0412 7006215000 000 0,00 300 000,00 300 000,00 

   

219 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0412 7006215000 240 0,00 300 000,00 300 000,00 
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220 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 388 753 944,34 226 986 344,16 25 985 600,00 

221 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 147 238 246,64 184 175 814,16 24 265 172,85    

222 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищного 

хозяйства Волчанского городского округа до 

2020 года" 

0501 1200000000 000 21 775 200,00 0,00 0,00 

   

223 

Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов на 

территории Волчанского городского округа до 

2020 года" 

0501 1210000000 000 17 966 200,00 0,00 0,00 

   

224 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

0501 1210114000 000 2 096 000,00 0,00 0,00 

   

225 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 1210114000 240 2 096 000,00 0,00 0,00 

   

226 

Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов на территории 

Волчанского городского округа 

0501 1210214000 000 15 870 200,00 0,00 0,00 

   

227 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 1210214000 240 15 870 200,00 0,00 0,00 

   

228 

Подпрограмма 2 "Содержание жилищного 

хозяйства на территории Волчанского 

городского округа" 

0501 1220000000 000 3 809 000,00 0,00 0,00 

   

229 

Содержание нераспределенных жилых 

помещений на территории Волчанского 

городского округа 

0501 1220314000 000 2 309 000,00 0,00 0,00 

   

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 1220314000 240 2 309 000,00 0,00 0,00 

   

231 
Ремонт жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

0501 1220414000 000 1 500 000,00 0,00 0,00 

   

232 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 1220414000 240 1 500 000,00 0,00 0,00 
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233 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

0501 3800000000 000 125 220 046,64 184 175 814,16 21 798 172,85 

   

234 

Подпрограмма 3 "Повышение качества условий 

проживания населения Волчанского городского 

округа на 2014-2020 годы" 

0501 3830000000 000 125 220 046,64 184 175 814,16 21 798 172,85 

   

235 

Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0501 383F367483 000 115 674 071,58 59 995 019,90 0,00 

   

236 Бюджетные инвестиции 0501 383F367483 410 115 674 071,58 59 995 019,90 0,00    

237 
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

0501 383F367484 000 7 757 454,66 4 270 763,06 0,00 

   

238 Бюджетные инвестиции 0501 383F367484 410 7 757 454,66 4 270 763,06 0,00    

239 
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 

0501 383F36748S 000 1 788 520,40 119 910 031,20 21 798 172,85 

   

240 Бюджетные инвестиции 0501 383F36748S 410 1 788 520,40 119 910 031,20 21 798 172,85    

241 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

0501 4200000000 000 243 000,00 0,00 0,00 

   

242 

Подпрограмма 1 "Управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского округа 

и приватизации муниципального имущества 

Волчанского городского округа" 

0501 4210000000 000 243 000,00 0,00 0,00 

   

243 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

0501 4210215000 000 243 000,00 0,00 0,00 

   

244 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 4210215000 240 243 000,00 0,00 0,00 

   

245 Непрограммные направления деятельности 0501 7000000000 000 0,00 0,00 2 467 000,00    



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

51 

 

246 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

0501 7001714000 000 0,00 0,00 2 267 000,00 

   

247 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 7001714000 240 0,00 0,00 2 267 000,00 

   

248 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

0501 7006115000 000 0,00 0,00 200 000,00 

   

249 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 7006115000 240 0,00 0,00 200 000,00 

   

250 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 170 465 273,20 11 800 000,00 0,00    

251 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

0502 3800000000 000 170 465 273,20 11 800 000,00 0,00 

   

252 

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых 

для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов" 

0502 3810000000 000 168 565 273,20 11 800 000,00 0,00 

   

253 

Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

0502 3810114000 000 62 156 873,20 11 800 000,00 0,00 

   

254 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 3810114000 240 3 200 147,60 0,00 0,00 

   

255 Бюджетные инвестиции 0502 3810114000 410 6 500 662,60 11 800 000,00 0,00    

256 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0502 3810114000 810 52 456 063,00 0,00 0,00 
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257 

Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (средства 

областного бюджета) 

0502 3810142200 000 99 861 200,00 0,00 0,00 

   

258 Бюджетные инвестиции 0502 3810142200 410 99 861 200,00 0,00 0,00    

259 

Предоставление муниципальных гарантий на 

осуществление своевременных расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы 

0502 3811814000 000 2 000 000,00 0,00 0,00 

   

260 

Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

0502 3811814000 840 2 000 000,00 0,00 0,00 

   

261 

Предоставление муниципальных гарантий на 

осуществление своевременных расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы, за счет 

средств областного бюджета 

0502 3811842800 000 4 547 200,00 0,00 0,00 

   

262 

Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

0502 3811842800 840 4 547 200,00 0,00 0,00 

   

263 

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Волчанского городского округа" 

0502 3850000000 000 1 900 000,00 0,00 0,00 

   

264 
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на объектах ЖКХ 

0502 3851014000 000 1 900 000,00 0,00 0,00 

   

265 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0502 3851014000 240 1 900 000,00 0,00 0,00 

   

266 Благоустройство 0503 0000000000 000 31 285 054,50 24 706 530,00 474 427,15    

267 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Формирование современной 

городской среды в Волчанском городском 

округе на 2018-2022 годы" 

0503 0900000000 000 16 968 592,50 24 706 530,00 474 427,15 

   

268 
Благоустройство дворовых территорий 

Волчанского городского округа 

0503 0900114000 000 1 140 280,00 0,00 474 427,15 

   



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

53 

 

269 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0900114000 240 1 140 280,00 0,00 474 427,15 

   

270 

Благоустройство территорий Волчанского 

городского округа, в том числе территорий 

соответствующего назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

0503 0900214000 000 7 112 220,50 0,00 0,00 

   

271 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0900214000 240 7 091 299,50 0,00 0,00 

   

272 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 0900214000 850 20 921,00 0,00 0,00    

273 

Благоустройство территорий Волчанского 

городского округа, в том числе территорий 

соответствующего назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

0503 090F255550 000 8 716 092,00 24 706 530,00 0,00 

   

274 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 090F255550 240 8 716 092,00 24 706 530,00 0,00 

   

275 

Муниципальная программа "Обращение с 

твердыми коммунальными отходами и 

обеспечение безопасного природользования на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

0503 1300000000 000 3 273 700,00 0,00 0,00 

   

276 
Обустройство мест (площадок) для накопления 

твердых коммунальных отходов 

0503 1300114000 000 3 273 700,00 0,00 0,00 

   

277 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 1300114000 240 3 273 700,00 0,00 0,00 

   

278 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

0503 3800000000 000 11 042 762,00 0,00 0,00 
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279 

Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства 

Волчанского городского округа" 

0503 3860000000 000 11 042 762,00 0,00 0,00 

   

280 Благоустройство территории городского округа 0503 3861114000 000 6 243 332,00 0,00 0,00    

281 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 3861114000 240 6 243 332,00 0,00 0,00 

   

282 Освещение улиц 0503 3861314000 000 4 691 247,00 0,00 0,00    

283 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 3861314000 240 4 691 247,00 0,00 0,00 

   

284 

Мероприятия по отлову, содержанию и 

дальнейшему использованию безнадзорных 

животных и санитарной обработке городской 

территории от насекомых (клещей) 

0503 3861414000 000 108 183,00 0,00 0,00 

   

285 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 3861414000 240 108 183,00 0,00 0,00 

   

286 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 0000000000 000 39 765 370,00 6 304 000,00 1 246 000,00 

   

287 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе на 

период до 2024 года" 

0505 0400000000 000 2 050 000,00 0,00 0,00 

   

288 

Предоставление субсидий на возмещение 

расходов. связанных с оказанием бытовых услуг 

населению (услуги бань) на территории 

Волчанского городского округа 

0505 0400410000 000 2 050 000,00 0,00 0,00 

   

289 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0505 0400410000 810 2 050 000,00 0,00 0,00 
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290 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

0505 3800000000 000 37 715 370,00 5 400 000,00 0,00 

   

291 
Подпрограмма 2 "Развитие газификации 

Волчанского городского округа" 

0505 3820000000 000 26 768 370,00 5 400 000,00 0,00 

   

292 
Разработка проектно-сметной документации по 

газификации 

0505 3820314000 000 1 800 000,00 5 400 000,00 0,00 

   

293 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 3820314000 240 1 800 000,00 5 400 000,00 0,00 

   

294 

Реконструкция газопровода в пос.Вьюжный в 

Волчанском городском округе Свердловской 

области 

0505 3820814000 000 846 070,00 0,00 0,00 

   

295 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 3820814000 240 100 000,00 0,00 0,00 

   

296 Бюджетные инвестиции 0505 3820814000 410 746 070,00 0,00 0,00    

297 

Реконструкция газопровода в пос.Вьюжный в 

Волчанском городском округе Свердловской 

области, в части софинансирования из 

областного бюджета 

0505 3820842300 000 24 122 300,00 0,00 0,00 

   

298 Бюджетные инвестиции 0505 3820842300 410 24 122 300,00 0,00 0,00    

299 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2020 года" 

0505 3870000000 000 10 947 000,00 0,00 0,00 

   

300 

Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Управление городского 

хозяйства" 

0505 3871514000 000 10 947 000,00 0,00 0,00 

   

301 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0505 3871514000 110 6 116 500,00 0,00 0,00 
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302 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0505 3871514000 240 4 121 800,00 0,00 0,00 

   

303 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 3871514000 850 708 700,00 0,00 0,00    

304 Непрограммные направления деятельности 0505 7000000000 000 0,00 904 000,00 1 246 000,00    

305 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

0505 7007242700 000 0,00 904 000,00 1 246 000,00 

   

306 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

0505 7007242700 810 0,00 904 000,00 1 246 000,00 

   

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 255 431 824,00 159 399 975,80 218 075 800,00    

308 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 81 699 680,22 71 578 675,80 71 705 000,00    

309 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0701 4300000000 000 81 466 795,22 0,00 0,00 

   

310 
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного 

образования в Волчанском городском округе" 

0701 4310000000 000 72 801 462,50 0,00 0,00 

   

311 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

0701 4310145110 000 44 990 000,00 0,00 0,00 

   

312 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4310145110 610 44 990 000,00 0,00 0,00    
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313 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

0701 4310145120 000 698 000,00 0,00 0,00 

   

314 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4310145120 610 698 000,00 0,00 0,00    

315 

Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

0701 4310213000 000 27 113 462,50 0,00 0,00 

   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4310213000 610 27 113 462,50 0,00 0,00    

317 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

0701 4340000000 000 8 629 332,72 0,00 0,00 

   

318 

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

0701 4341613000 000 4 279 000,00 0,00 0,00 

   

319 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4341613000 610 4 279 000,00 0,00 0,00    

320 

Осуществление мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок 

в муниципальных образовательных 

организациях 

0701 4343113000 000 501 940,00 0,00 0,00 

   

321 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4343113000 610 501 940,00 0,00 0,00    

322 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

0701 4343413000 000 294 937,00 0,00 0,00 
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323 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4343413000 610 294 937,00 0,00 0,00    

324 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

0701 4343513000 000 1 265 035,72 0,00 0,00 

   

325 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4343513000 610 1 265 035,72 0,00 0,00    

326 

Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

0701 43438L0270 000 1 464 000,00 0,00 0,00 

   

327 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 43438L0270 610 1 464 000,00 0,00 0,00    

328 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

0701 4343913000 000 276 220,00 0,00 0,00 

   

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4343913000 610 276 220,00 0,00 0,00    

330 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устраненния последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

0701 4343940900 000 548 200,00 0,00 0,00 

   

331 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4343940900 610 548 200,00 0,00 0,00    

332 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0701 4350000000 000 36 000,00 0,00 0,00 

   

333 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0701 4352417000 000 36 000,00 0,00 0,00 

   

334 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 4352417000 610 36 000,00 0,00 0,00    

335 Непрограммные направления деятельности 0701 7000000000 000 232 885,00 71 578 675,80 71 705 000,00    

336 Резервный фонд администрации 0701 7000320700 000 232 885,00 0,00 0,00    

337 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7000320700 610 232 885,00 0,00 0,00    
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338 

Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

0701 7002413000 000 0,00 0,00 19 636 000,00 

   

339 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7002413000 610 0,00 0,00 19 636 000,00    

340 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

0701 7002445110 000 0,00 48 379 000,00 51 278 000,00 

   

341 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7002445110 610 0,00 48 379 000,00 51 278 000,00    

342 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

0701 7002445120 000 0,00 726 000,00 755 000,00 

   

343 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7002445120 610 0,00 726 000,00 755 000,00    

344 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0701 7003017000 000 0,00 0,00 36 000,00 

   

345 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7003017000 610 0,00 0,00 36 000,00    

346 

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

0701 7007513000 000 0,00 22 473 675,80 0,00 

   

347 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 7007513000 610 0,00 22 473 675,80 0,00    
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348 Общее образование 0702 0000000000 000 103 087 654,03 78 775 000,00 103 094 900,00    

349 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0702 4300000000 000 102 587 654,03 4 406 000,00 4 406 000,00 

   

350 
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования 

в Волчанском городском округе" 

0702 4320000000 000 98 705 568,00 4 406 000,00 4 406 000,00 

   

351 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций 

0702 4320345310 000 57 439 000,00 0,00 0,00 

   

352 Субсидии автономным учреждениям 0702 4320345310 620 57 439 000,00 0,00 0,00    

353 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

0702 4320345320 000 3 303 000,00 0,00 0,00 

   

354 Субсидии автономным учреждениям 0702 4320345320 620 3 303 000,00 0,00 0,00    

355 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

0702 4320445400 000 5 070 803,00 0,00 0,00 

   

356 Субсидии автономным учреждениям 0702 4320445400 620 5 070 803,00 0,00 0,00    
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357 

Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 4320513000 000 28 894 134,00 0,00 0,00 

   

358 Субсидии автономным учреждениям 0702 4320513000 620 28 894 134,00 0,00 0,00    

359 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

0702 43241L3030 000 1 593 600,00 4 406 000,00 4 406 000,00 

   

360 Субсидии автономным учреждениям 0702 43241L3030 620 1 593 600,00 4 406 000,00 4 406 000,00    

361 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общебразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской 

области 

0702 43242L3040 000 2 405 031,00 0,00 0,00 

   

362 Субсидии автономным учреждениям 0702 43242L3040 620 2 405 031,00 0,00 0,00    

363 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

0702 4340000000 000 3 801 286,03 0,00 0,00 

   

364 

Осуществление мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате проверок 

в муниципальных образовательных 

организациях 

0702 4343113000 000 919 605,50 0,00 0,00 

   

365 Субсидии автономным учреждениям 0702 4343113000 620 919 605,50 0,00 0,00    

366 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

0702 4343413000 000 466 675,00 0,00 0,00 
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367 Субсидии автономным учреждениям 0702 4343413000 620 466 675,00 0,00 0,00    

368 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

0702 4343513000 000 432 685,53 0,00 0,00 

   

369 Субсидии автономным учреждениям 0702 4343513000 620 432 685,53 0,00 0,00    

370 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

0702 4343913000 000 462 450,00 0,00 0,00 

   

371 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 4343913000 240 12 050,00 0,00 0,00 

   

372 Субсидии автономным учреждениям 0702 4343913000 620 450 400,00 0,00 0,00    

373 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устраненния последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

0702 4343940900 000 1 519 870,00 0,00 0,00 

   

374 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0702 4343940900 240 1 445 870,00 0,00 0,00 

   

375 Субсидии автономным учреждениям 0702 4343940900 620 74 000,00 0,00 0,00    

376 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0702 4350000000 000 80 800,00 0,00 0,00 

   

377 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0702 4352417000 000 80 800,00 0,00 0,00 

   

378 Субсидии автономным учреждениям 0702 4352417000 620 80 800,00 0,00 0,00    

379 Непрограммные направления деятельности 0702 7000000000 000 500 000,00 74 369 000,00 98 688 900,00    
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380 

Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0702 7002513000 000 0,00 0,00 19 893 100,00 

   

381 Субсидии автономным учреждениям 0702 7002513000 620 0,00 0,00 19 893 100,00    

382 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

0702 7002545310 000 0,00 61 610 000,00 65 446 000,00 

   

383 Субсидии автономным учреждениям 0702 7002545310 620 0,00 61 610 000,00 65 446 000,00    

384 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

0702 7002545320 000 0,00 3 377 000,00 3 512 000,00 

   

385 Субсидии автономным учреждениям 0702 7002545320 620 0,00 3 377 000,00 3 512 000,00    

386 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

0702 7002545400 000 0,00 9 382 000,00 9 757 000,00 

   

387 Субсидии автономным учреждениям 0702 7002545400 620 0,00 9 382 000,00 9 757 000,00    

388 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0702 7003017000 000 0,00 0,00 80 800,00 
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389 Субсидии автономным учреждениям 0702 7003017000 620 0,00 0,00 80 800,00    

390 
Резервный фонд Правительства Свердловской 

области 

0702 7009040700 000 500 000,00 0,00 0,00 

   

391 Субсидии автономным учреждениям 0702 7009040700 620 500 000,00 0,00 0,00    

392 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 27 559 634,75 0,00 25 379 700,00    

393 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0703 4300000000 000 27 517 634,75 0,00 0,00 

   

394 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в Волчанском 

городском округе" 

0703 4330000000 000 25 028 200,00 0,00 0,00 

   

395 

Организация и предоставление дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

0703 4330613000 000 24 499 600,00 0,00 0,00 

   

396 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4330613000 610 24 499 600,00 0,00 0,00    

397 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

0703 4334013000 000 528 600,00 0,00 0,00 

   

398 Субсидии автономным учреждениям 0703 4334013000 620 528 600,00 0,00 0,00    

399 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

0703 4340000000 000 2 435 534,75 0,00 0,00 

   

400 
Установка ограждения территории 

образовательных учреждений 

0703 4343313000 000 1 200 000,00 0,00 0,00 

   

401 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4343313000 610 1 200 000,00 0,00 0,00    

402 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

0703 4343413000 000 81 526,00 0,00 0,00 

   

403 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4343413000 610 81 526,00 0,00 0,00    

404 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

0703 4343513000 000 2 278,75 0,00 0,00 
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405 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4343513000 610 2 278,75 0,00 0,00    

406 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устранения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

0703 4343913000 000 75 800,00 0,00 0,00 

   

407 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4343913000 610 75 800,00 0,00 0,00    

408 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устраненния последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции 

0703 4343940900 000 674 330,00 0,00 0,00 

   

409 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0703 4343940900 240 674 330,00 0,00 0,00 

   

410 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

0703 4343946К00 000 161 600,00 0,00 0,00 

   

411 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4343946К00 610 161 600,00 0,00 0,00    

412 

Реализация проекта инициативного 

бюджетирования "Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной формы для отделения 

бокс МБОУ ДЮСШ в г. Волчанске 

Свердловской области" 

0703 4344313000 000 120 000,00 0,00 0,00 

   

413 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4344313000 610 120 000,00 0,00 0,00    

414 

Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской 

области 

0703 4344343100 000 120 000,00 0,00 0,00 

   

415 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4344343100 610 120 000,00 0,00 0,00    
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416 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0703 4350000000 000 53 900,00 0,00 0,00 

   

417 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0703 4352417000 000 53 900,00 0,00 0,00 

   

418 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 4352417000 610 53 900,00 0,00 0,00    

419 Непрограммные направления деятельности 0703 7000000000 000 42 000,00 0,00 25 379 700,00    

420 Резервный фонд администрации 0703 7000320700 000 42 000,00 0,00 0,00    

421 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7000320700 610 42 000,00 0,00 0,00    

422 

Организация и предоставление дополнительного 

образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования 

0703 7002613000 000 0,00 0,00 25 325 800,00 

   

423 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7002613000 610 0,00 0,00 25 325 800,00    

424 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0703 7003017000 000 0,00 0,00 53 900,00 

   

425 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7003017000 610 0,00 0,00 53 900,00    

426 
Молодежная политика 0707 0000000000 000 31 734 

825,00 

9 025 500,00 5 500 200,00 

   

427 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Волчанском городском 

округе до 2024 года" 

0707 3900000000 000 118 625,00 0,00 0,00 

   

428 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 

0707 3900113000 000 15 200,00 0,00 0,00 

   

429 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900113000 620 15 200,00 0,00 0,00    
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430 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе, в части 

софинансирования из областного бюджета 

0707 3900148700 000 15 200,00 0,00 0,00 

   

431 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900148700 620 15 200,00 0,00 0,00    

432 

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территриии 

Волчанского городского округа 

0707 3900413000 000 18 500,00 0,00 0,00 

   

433 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900413000 620 18 500,00 0,00 0,00    

434 
Организация и проведение военно-спортивных 

игр 

0707 3900513000 000 16 500,00 0,00 0,00 

   

435 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900513000 620 16 500,00 0,00 0,00    

436 
Организация и проведение военно-спортивных 

игр, в части софинансирования из областного 

бюджета 

0707 3900548700 000 3 225,00 0,00 0,00 

   

437 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900548700 620 3 225,00 0,00 0,00    

438 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма 

0707 3900613000 000 25 000,00 0,00 0,00 

   

439 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900613000 620 25 000,00 0,00 0,00    

440 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма, в части 

софинансирования из областного бюджета 

0707 3900648700 000 25 000,00 0,00 0,00 

   

441 Субсидии автономным учреждениям 0707 3900648700 620 25 000,00 0,00 0,00    



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

68 

 

442 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0707 4300000000 000 31 616 200,00 0,00 0,00 

   

443 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в Волчанском 

городском округе" 

0707 4330000000 000 4 168 378,40 0,00 0,00 

   

444 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

0707 4330713000 000 648 000,00 0,00 0,00 

   

445 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4330713000 610 396 322,00 0,00 0,00    

446 Субсидии автономным учреждениям 0707 4330713000 620 251 678,00 0,00 0,00    

447 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

0707 4330745500 000 330 000,00 0,00 0,00 

   

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4330745500 610 330 000,00 0,00 0,00    

449 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время (средства областного бюджета) 

0707 4330745600 000 2 147 000,00 0,00 0,00 

   

450 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4330745600 610 1 665 600,00 0,00 0,00    

451 Субсидии автономным учреждениям 0707 4330745600 620 481 400,00 0,00 0,00    

452 
Организация занятости детей и подростков в 

каникулярное время 

0707 4330813000 000 192 000,00 0,00 0,00 

   

453 Субсидии автономным учреждениям 0707 4330813000 620 192 000,00 0,00 0,00    

454 

Организация и обеспечение отдыха детей и 

подростков в муниципальных учреждениях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей и 

подростков 

0707 4330913000 000 851 378,40 0,00 0,00 

   

455 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4330913000 610 851 378,40 0,00 0,00    
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456 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

0707 4340000000 000 27 447 821,60 0,00 0,00 

   

457 

Строительство здания пищеблока в 

муниципальном оздоровительном загородном 

лагере "Республика Грин" по адресу: 

Свердловская область, пос.Вьюжный, 

ул.Дачная, 1 

0707 4342613000 000 2 975 600,00 0,00 0,00 

   

458 Бюджетные инвестиции 0707 4342613000 410 2 975 600,00 0,00 0,00    

459 

Строительство и реконструкция объектов для 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей (средства областного бюджета) 

0707 4342645Z00 000 24 471 600,00 0,00 0,00 

   

460 Бюджетные инвестиции 0707 4342645Z00 410 24 471 600,00 0,00 0,00    

461 
Технологическое присоединение здания 

пищеблока к электрическим сетям 

0707 4343013000 000 621,60 0,00 0,00 

   

462 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 4343013000 610 621,60 0,00 0,00    

463 Непрограммные направления деятельности 0707 7000000000 000 0,00 9 025 500,00 5 500 200,00    

464 
Организация занятости детей и подростков в 

каникулярное время 

0707 7002313000 000 0,00 0,00 296 000,00 

   

465 Субсидии автономным учреждениям 0707 7002313000 620 0,00 0,00 296 000,00    

466 

Организация и обеспечение отдыха детей и 

подростков в муниципальных учреждениях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей и 

подростков 

0707 7002813000 000 0,00 0,00 865 300,00 

   

467 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7002813000 610 0,00 0,00 865 300,00    

468 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

0707 7002813001 000 0,00 728 000,00 757 100,00 

   

469 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7002813001 610 0,00 728 000,00 757 100,00    

470 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время (средства областного бюджета) 

0707 7002845600 000 0,00 2 960 900,00 3 079 400,00 

   

471 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7002845600 610 0,00 1 732 200,00 1 801 500,00    

472 Субсидии автономным учреждениям 0707 7002845600 620 0,00 1 228 700,00 1 277 900,00    
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473 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 

0707 7004913000 000 0,00 0,00 30 000,00 

   

474 Субсидии автономным учреждениям 0707 7004913000 620 0,00 0,00 30 000,00    

475 

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территриии 

Волчанского городского округа 

0707 7005113000 000 0,00 0,00 13 000,00 

   

476 Субсидии автономным учреждениям 0707 7005113000 620 0,00 0,00 13 000,00    

477 
Организация и проведение военно-спортивных 

игр 

0707 7005213000 000 0,00 0,00 30 000,00 

   

478 Субсидии автономным учреждениям 0707 7005213000 620 0,00 0,00 30 000,00    

479 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма 

0707 7006713000 000 0,00 0,00 36 000,00 

   

480 Субсидии автономным учреждениям 0707 7006713000 620 0,00 0,00 36 000,00    

481 
Реализация мероприятий по работе с молодежью 

на территории Волчанского городского округа 

0707 7006813000 000 0,00 0,00 33 000,00 

   

482 Субсидии автономным учреждениям 0707 7006813000 620 0,00 0,00 33 000,00    

483 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

0707 7007045500 000 0,00 346 600,00 360 400,00 

   

484 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7007045500 610 0,00 346 600,00 360 400,00    



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

71 

 

485 

Разработка проектно-сметной документации на 

объект: "Двухэтажный корпус вместимостью 

125 мест в Муниципальном оздоровительном 

загородном лагере "Республика Грин" 

0707 7007413000 000 0,00 4 990 000,00 0,00 

   

486 Бюджетные инвестиции 0707 7007413000 410 0,00 4 990 000,00 0,00    

487 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 11 350 030,00 20 800,00 12 396 000,00    

488 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0709 4300000000 000 11 350 030,00 0,00 0,00 

   

489 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в Волчанском 

городском округе" 

0709 4330000000 000 19 800,00 0,00 0,00 

   

490 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

0709 4330745500 000 19 800,00 0,00 0,00 

   

491 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4330745500 240 19 800,00 0,00 0,00 

   

492 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

0709 4350000000 000 11 330 230,00 0,00 0,00 

   

493 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0709 4352111000 000 2 166 480,00 0,00 0,00 

   

494 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0709 4352111000 120 2 100 025,00 0,00 0,00 
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495 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4352111000 240 66 455,00 0,00 0,00 

   

496 
Организация проведения городских 

мероприятий в области образования 

0709 4352313000 000 250 400,00 0,00 0,00 

   

497 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 4352313000 110 120 200,00 0,00 0,00 

   

498 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4352313000 240 111 153,00 0,00 0,00 

   

499 Премии и гранты 0709 4352313000 350 19 047,00 0,00 0,00    

500 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0709 4352417000 000 43 400,00 0,00 0,00 

   

501 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

0709 4352417000 330 43 400,00 0,00 0,00 

   

502 Поддержка одаренных детей 0709 4352513000 000 50 000,00 0,00 0,00    

503 Премии и гранты 0709 4352513000 350 50 000,00 0,00 0,00    

504 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений" 

0709 4353213000 000 8 819 950,00 0,00 0,00 

   

505 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 4353213000 110 7 462 097,00 0,00 0,00 

   

506 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 4353213000 240 1 343 125,00 0,00 0,00 

   

507 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4353213000 850 14 728,00 0,00 0,00    

508 Непрограммные направления деятельности 0709 7000000000 000 0,00 20 800,00 12 396 000,00    

509 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

0709 7000111000 000 0,00 0,00 2 210 100,00 

   

510 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0709 7000111000 120 0,00 0,00 2 172 900,00 
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511 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7000111000 240 0,00 0,00 37 200,00 

   

512 
Организация проведения городских 

мероприятий в области образования 

0709 7002913000 000 0,00 0,00 151 400,00 

   

513 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7002913000 240 0,00 0,00 151 400,00 

   

514 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

0709 7003017000 000 0,00 0,00 43 400,00 

   

515 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

0709 7003017000 330 0,00 0,00 43 400,00 

   

516 Поддержка одаренных детей 0709 7003113000 000 0,00 0,00 50 000,00    

517 Премии и гранты 0709 7003113000 350 0,00 0,00 50 000,00    

518 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений" 

0709 7003213000 000 0,00 0,00 9 919 500,00 

   

519 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

0709 7003213000 110 0,00 0,00 8 505 000,00 

   

520 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7003213000 240 0,00 0,00 1 396 000,00 

   

521 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 7003213000 850 0,00 0,00 18 500,00    

522 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

0709 7007045500 000 0,00 20 800,00 21 600,00 

   

523 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0709 7007045500 240 0,00 20 800,00 21 600,00 
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524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 28 192 185,40 0,00 21 163 600,00    

525 Культура 0801 0000000000 000 28 192 185,40 0,00 21 163 600,00    

526 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года" 

0801 4000000000 000 27 992 185,40 0,00 0,00 

   

527 Подпрограмма 1 "Развитие культуры" 0801 4010000000 000 1 110 000,00 0,00 0,00    

528 

Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение (подписка) 

периодических изданий, приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет 

0801 4010113000 000 200 000,00 0,00 0,00 

   

529 Субсидии автономным учреждениям 0801 4010113000 620 200 000,00 0,00 0,00    

530 

Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки, в 

части софинансирования из областного бюджета 

0801 4010145192 000 70 000,00 0,00 0,00 

   

531 Субсидии автономным учреждениям 0801 4010145192 620 70 000,00 0,00 0,00    

532 

Организация и проведение мероприятия в сфере 

культуры, участие в межрегиональных, 

областных и окружных культурных акциях, 

конкурсах, фестивалях, подготовка 

профессиональных кадров работников культуры 

0801 4010413000 000 840 000,00 0,00 0,00 

   

533 Субсидии автономным учреждениям 0801 4010413000 620 840 000,00 0,00 0,00    
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534 

Подпрограмма 2 "Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов (строительство и 

реконструкция зданий учреждений культуры) 

0801 4020000000 000 4 801 485,40 0,00 0,00 

   

535 

Строительство нового здания для размещения 

Библиотечно-музейного центра и школы 

искусств 

0801 4021213000 000 4 801 485,40 0,00 0,00 

   

536 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 4021213000 240 4 801 485,40 0,00 0,00 

   

537 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года"" 

0801 4030000000 000 22 080 700,00 0,00 0,00 

   

538 Обеспечение деятельности "Досугового центра" 0801 4031213000 000 15 668 400,00 0,00 0,00    

539 Субсидии автономным учреждениям 0801 4031213000 620 15 668 400,00 0,00 0,00    

540 
Обеспечение деятельности "Муниципального 

краеведческого музея" 

0801 4031313000 000 1 710 400,00 0,00 0,00 

   

541 Субсидии автономным учреждениям 0801 4031313000 620 1 710 400,00 0,00 0,00    

542 
Обеспечение деятельности "Централизованной 

библиотечной системы" 

0801 4031413000 000 4 515 000,00 0,00 0,00 

   

543 Субсидии автономным учреждениям 0801 4031413000 620 4 515 000,00 0,00 0,00    

544 

Приобретение устройств (средств) дезинфекции 

и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в сфере культуры в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой короновирусной 

инфекции 

0801 4031746К00 000 186 900,00 0,00 0,00 

   

545 Субсидии автономным учреждениям 0801 4031746К00 620 186 900,00 0,00 0,00    

546 Непрограммные направления деятельности 0801 7000000000 000 200 000,00 0,00 21 163 600,00    

547 Резервный фонд администрации 0801 7000320700 000 200 000,00 0,00 0,00    

548 Субсидии автономным учреждениям 0801 7000320700 620 200 000,00 0,00 0,00    
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549 

Организация и проведение мероприятия в сфере 

культуры, участие в межрегиональных, 

областных и окружных культурных акциях, 

конкурсах, фестивалях, подготовка 

профессиональных кадров работников культуры 

0801 7005513000 000 0,00 0,00 664 600,00 

   

550 Субсидии автономным учреждениям 0801 7005513000 620 0,00 0,00 664 600,00    

551 Обеспечение деятельности "Досугового центра" 0801 7005713000 000 0,00 0,00 13 992 000,00    

552 Субсидии автономным учреждениям 0801 7005713000 620 0,00 0,00 13 992 000,00    

553 
Обеспечение деятельности "Муниципального 

краеведческого музея" 

0801 7005813000 000 0,00 0,00 1 884 000,00 

   

554 Субсидии автономным учреждениям 0801 7005813000 620 0,00 0,00 1 884 000,00    

555 
Обеспечение деятельности "Централизованной 

библиотечной системы" 

0801 7005913000 000 0,00 0,00 4 623 000,00 

   

556 Субсидии автономным учреждениям 0801 7005913000 620 0,00 0,00 4 623 000,00    

557 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 908 700,00 0,00 218 000,00    

558 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 908 700,00 0,00 218 000,00    

559 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Профилактика социально – 

значимых заболеваний на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

0909 0600000000 000 218 000,00 0,00 218 000,00 

   

560 
Подпрограмма 1. "Профилактика ВИЧ - 

инфекции на территории Волчанского 

городского округа" 

0909 0610000000 000 38 000,00 0,00 38 000,00 

   

561 
Организация и проведение профилактических 

мероприятий 

0909 0610313000 000 38 000,00 0,00 38 000,00 

   

562 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 0610313000 240 38 000,00 0,00 38 000,00 

   

563 

Подпрограмма 2. "Предупреждение 

распространения туберкулеза на территории 

Волчанского городского округа" 

0909 0620000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

   

564 Профилактика туберкулеза 0909 0620313000 000 10 000,00 0,00 10 000,00    
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565 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 0620313000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 

   

566 

Подпрограмма 3. "Предупреждение 

возникновения, распространения инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики на территории 

Волчанского городского округа" 

0909 0630000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

   

567 
Организация и проведение мероприятий по 

иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний 

0909 0630113000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

   

568 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 0630113000 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

   

569 

Подпрограмма 4. "Формирование здорового 

образа жизни у населения Волчанского 

городского округа" 

0909 0640000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

   

570 Формирование здорового образа жизни 0909 0640313000 000 20 000,00 0,00 20 000,00    

571 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 0640313000 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

   

572 Непрограммные направления деятельности 0909 7000000000 000 690 700,00 0,00 0,00    

573 Резервный фонд администрации 0909 7000320700 000 690 700,00 0,00 0,00    

574 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0909 7000320700 240 690 700,00 0,00 0,00 

   

575 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 30 470 887,00 25 631 400,00 26 955 300,00    

576 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 26 921 900,00 24 098 400,00 25 120 200,00    

577 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Социальная поддержка 

населения на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года" 

1003 0500000000 000 25 603 000,00 24 098 400,00 24 798 200,00 

   

578 

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

1003 0520000000 000 25 603 000,00 24 098 400,00 24 798 200,00 
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579 Ежемесячные выплаты почетным гражданам 1003 0520217001 000 275 900,00 0,00 275 900,00    

580 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

1003 0520217001 330 275 900,00 0,00 275 900,00 

   

581 
Материальная помощь отдельным категориям 

граждан (нуждающимся) 

1003 0520217002 000 64 000,00 0,00 64 000,00 

   

582 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0520217002 320 64 000,00 0,00 64 000,00 

   

583 Осуществление единовременных выплат 1003 0520217003 000 305 100,00 0,00 360 000,00    

584 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0520217003 320 305 100,00 0,00 360 000,00 

   

585 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

1003 0520249100 000 7 711 700,00 6 416 300,00 6 416 300,00 

   

586 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0520249100 240 83 000,00 83 000,00 83 000,00 

   

587 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0520249100 320 7 628 700,00 6 333 300,00 6 333 300,00 
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588 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

1003 0520249200 000 11 063 100,00 11 668 800,00 11 668 800,00 

   

589 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0520249200 240 116 000,00 110 000,00 110 000,00 

   

590 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0520249200 320 10 947 100,00 11 558 800,00 11 558 800,00 

   

591 

Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг»  

1003 0520252500 000 6 141 500,00 6 013 300,00 6 013 200,00 

   

592 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1003 0520252500 240 61 000,00 61 000,00 61 000,00 

   

593 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 0520252500 320 6 080 500,00 5 952 300,00 5 952 200,00 
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594 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг" в части 

компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

1003 05202R4620 000 41 700,00 0,00 0,00 

   

595 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 05202R4620 320 41 700,00 0,00 0,00 

   

596 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и малоимущих граждан 

на территории Волчанского городского округа 

до 2020 года" 

1003 0800000000 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

   

597 

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Волчанского городского 

округа" 

1003 0810000000 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

   

598 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

1003 08101L4970 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

   

599 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 08101L4970 320 1 318 900,00 0,00 0,00 

   

600 Непрограммные направления деятельности 1003 7000000000 000 0,00 0,00 322 000,00    

601 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

1003 7001513000 000 0,00 0,00 322 000,00 

   

602 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1003 7001513000 320 0,00 0,00 322 000,00 

   

603 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00    
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604 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

1004 4300000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

   

605 
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования 

в Волчанском городском округе" 

1004 4320000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

   

606 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

1004 4320445400 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

   

607 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

1004 4320445400 320 1 588 537,00 0,00 0,00 

   

608 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 1 960 450,00 1 533 000,00 1 835 100,00    

609 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Социальная поддержка 

населения на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года" 

1006 0500000000 000 1 960 450,00 1 533 000,00 1 835 100,00 

   

610 

Подпрограмма 1. "Социальная поддержка 

общественных организаций на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

1006 0510000000 000 171 100,00 0,00 191 100,00 

   

611 

Социальная поддержка общественных 

организаций на территории Волчанского 

городского округа 

1006 0510113000 000 35 100,00 0,00 55 100,00 

   

612 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0510113000 240 35 100,00 0,00 55 100,00 

   

613 

Проведение общественнозначимых проектов и 

мероприятий, реализованных общественными 

организациями при поддержке администрации 

ВГО. в том числе льготная подписка 

пенсионеров на общественно-политическую 

газету "Волчанские Вести" 

1006 0510313000 000 136 000,00 0,00 136 000,00 

   

614 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0510313000 240 136 000,00 0,00 136 000,00 
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615 

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

1006 0520000000 000 1 789 350,00 1 533 000,00 1 644 000,00 

   

616 
Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий 

1006 0520113000 000 262 350,00 0,00 111 000,00 

   

617 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0520113000 240 262 350,00 0,00 111 000,00 

   

618 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

1006 0520249100 000 423 000,00 423 000,00 423 000,00 

   

619 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

1006 0520249100 120 358 000,00 372 000,00 387 000,00 

   

620 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0520249100 240 65 000,00 51 000,00 36 000,00 
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621 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

1006 0520249200 000 1 104 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 

   

622 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

1006 0520249200 120 456 693,84 745 000,00 773 000,00 

   

623 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1006 0520249200 240 647 306,16 365 000,00 337 000,00 

   

624 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 3 141 400,00 0,00 3 268 500,00    

625 Физическая культура 1101 0000000000 000 2 970 700,00 0,00 3 268 500,00    

626 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

1101 4600000000 000 2 970 700,00 0,00 0,00 

   

627 
Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры и спорта в Волчанском городском 

округе" 

1101 4610000000 000 2 970 700,00 0,00 0,00 

   

628 

Организация и обеспечение предоставление 

услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 

1101 4610113000 000 2 704 600,00 0,00 0,00 

   

629 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4610113000 610 2 704 600,00 0,00 0,00    

630 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта 

1101 4610213000 000 266 100,00 0,00 0,00 

   

631 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 4610213000 610 266 100,00 0,00 0,00    



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

84 

 

632 Непрограммные направления деятельности 1101 7000000000 000 0,00 0,00 3 268 500,00    

633 

Организация и обеспечение предоставление 

услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 

1101 7006413000 000 0,00 0,00 2 925 300,00 

   

634 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7006413000 610 0,00 0,00 2 925 300,00    

635 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта 

1101 7006513000 000 0,00 0,00 343 200,00 

   

636 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7006513000 610 0,00 0,00 343 200,00    

637 Массовый спорт 1102 0000000000 000 170 700,00 0,00 0,00    

638 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

1102 4600000000 000 170 700,00 0,00 0,00 

   

639 
Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры и спорта в Волчанском городском 

округе" 

1102 4610000000 000 170 700,00 0,00 0,00 

   

640 

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в части софинансирования из 

областного бюджета 

1102 461P548Г00 000 119 500,00 0,00 0,00 

   

641 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 461P548Г00 610 119 500,00 0,00 0,00    

642 

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в части софинансирования из 

местного бюджета 

1102 461P5S8Г00 000 51 200,00 0,00 0,00 

   

643 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 461P5S8Г00 610 51 200,00 0,00 0,00    

644 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 800 000,00 500 000,00 0,00    

645 Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 800 000,00 500 000,00 0,00    

646 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 2015 

- 2020 годы" 

1202 0100000000 000 800 000,00 0,00 0,00 
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647 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов о деятельности органов местного 

самоуправления в целях повышения престижа 

муниципальной службы, формирование 

позитивного отношения граждан к 

муниципальным служащим и обеспечение 

доступности информации о работе органов 

местного самоуправления 

1202 0100210000 000 800 000,00 0,00 0,00 

   

648 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 0100210000 240 300 000,00 0,00 0,00 

   

649 Субсидии автономным учреждениям 1202 0100210000 620 500 000,00 0,00 0,00    

650 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

1202 3400000000 000 0,00 500 000,00 0,00 

   

651 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

1202 3440000000 000 0,00 500 000,00 0,00 

   

652 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов о деятельности органов местного 

самоуправления в целях повышения престижа 

муниципальной службы, формирование 

позитивного отношения граждан к 

муниципальным служащим и обеспечение 

доступности информации о работе органов 

местного самоуправления 

1202 3440410000 000 0,00 500 000,00 0,00 

   

653 Субсидии автономным учреждениям 1202 3440410000 620 0,00 500 000,00 0,00    

654 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 19 000,00 0,00 50 000,00 

   

655 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 0000000000 000 19 000,00 0,00 50 000,00 
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656 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского 

городского округа на 2014 - 2020 годы" 

1301 2100000000 000 19 000,00 0,00 0,00 

   

657 Управление муниципальным долгом 1301 2100110000 000 19 000,00 0,00 0,00    

658 Обслуживание муниципального долга 1301 2100110000 730 19 000,00 0,00 0,00    

659 Непрограммные направления деятельности 1301 7000000000 000 0,00 0,00 50 000,00    

660 Управление муниципальным долгом 1301 7002110000 000 0,00 0,00 50 000,00    

661 Обслуживание муниципального долга 1301 7002110000 730 0,00 0,00 50 000,00    

662 Всего расходов:    864 536 649,13 454 012 519,96 364 245 100,00    
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      Приложение 5  

      к Решению Волчанской городской Думы  

      от 26.11.2020 г. № 46  

        

      Приложение 5  

      к Решению Волчанской городской Думы  

      "О бюджете Волчанского городского  

      округа на 2020 год и плановый период   

      2021 и 2022 годов"   

         

Ведомственная структура расходов бюджета Волчанского городского округа   

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов   

           

Номер 

строки 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов 

Код 

ГРБС 

Код раздела 

(подраздела) 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма на 

2020 год, в 

рублях 

Сумма на 

2021 год, в 

рублях 

Сумма на 

2022 год, в 

рублях   

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 администрация Волчанского городского округа 901 0000 0000000000 000 606 386 806,01 299 302 544,16 130 805 200,00 
  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 30 414 247,00 861 400,00 17 877 400,00   

3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

901 0102 0000000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

  

4 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 0102 3400000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

  

5 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0102 3440000000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 
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6 
Содержание главы Волчанского городского 

округа 

901 0102 3440111000 000 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

  

7 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0102 3440111000 120 3 004 000,00 0,00 3 298 000,00 

  

8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

901 0104 0000000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

  

9 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 0104 3400000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

  

10 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0104 3440000000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

  

11 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

901 0104 3440211000 000 9 478 000,00 0,00 9 729 000,00 

  

12 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0104 3440211000 120 8 229 003,00 0,00 8 328 000,00 

  

13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0104 3440211000 240 1 247 997,00 0,00 1 400 000,00 

  

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 3440211000 850 1 000,00 0,00 1 000,00   

15 Судебная система 901 0105 0000000000 000 300,00 400,00 8 100,00   

16 Непрограммные направления деятельности 901 0105 7000000000 000 300,00 400,00 8 100,00   

17 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

901 0105 7003551200 000 300,00 400,00 8 100,00 

  

18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0105 7003551200 240 300,00 400,00 8 100,00 
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19 Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00   

20 Непрограммные направления деятельности 901 0111 7000000000 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00   

21 Резервный фонд администрации 901 0111 7000320700 000 334 415,00 0,00 1 000 000,00   

22 Резервные средства 901 0111 7000320700 870 334 415,00 0,00 1 000 000,00   

23 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 17 597 532,00 861 000,00 3 842 300,00   

24 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 

2015 - 2020 годы" 

901 0113 0100000000 000 1 726 343,00 0,00 0,00 

  

25 
Мероприятия, направленные на развитие 

муниципальной службы 

901 0113 0100111000 000 9 000,00 0,00 0,00 

  

26 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0113 0100111000 120 4 502,00 0,00 0,00 

  

27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0100111000 240 4 498,00 0,00 0,00 

  

28 

Реализация социальных гарантий пенсионного 

обеспечения лиц. замешавших муниципальные 

должности. и муниципальных служащих 

901 0113 0100313000 000 1 717 343,00 0,00 0,00 

  

29 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 0113 0100313000 320 1 717 343,00 0,00 0,00 

  

30 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе 

на период до 2024 года" 

901 0113 0400000000 000 353 000,00 161 000,00 373 200,00 

  

31 

Осуществление муниципальных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов 

901 0113 0400110000 000 197 600,00 0,00 205 400,00 

  

32 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0113 0400110000 120 22 600,00 0,00 22 400,00 

  

33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0400110000 240 175 000,00 0,00 183 000,00 
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34 

Осуществление государственных полномочий 

органами местного самоуправления по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

Свердловской области 

901 0113 0400146100 000 40 000,00 41 000,00 43 000,00 

  

35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0400146100 240 40 000,00 41 000,00 43 000,00 

  

36 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

901 0113 0400341100 000 200,00 200,00 200,00 

  

37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0400341100 240 200,00 200,00 200,00 

  

38 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий 

901 0113 0400341200 000 115 200,00 119 800,00 124 600,00 

  

39 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0113 0400341200 120 0,00 20 000,00 20 000,00 

  

40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0400341200 240 115 200,00 99 800,00 104 600,00 

  

41 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Противодействие 

коррупции в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

901 0113 0700000000 000 6 000,00 0,00 0,00 

  

42 

Издание не менее 1000 листовок в сфере 

противодействия коррупции, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

901 0113 0700210000 000 3 000,00 0,00 0,00 
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43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0700210000 240 3 000,00 0,00 0,00 

  

44 Организация работы телефона доверия 901 0113 0700510000 000 3 000,00 0,00 0,00   

45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 0700510000 240 3 000,00 0,00 0,00 

  

46 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 0113 3400000000 000 9 282 989,00 700 000,00 1 364 000,00 

  

47 
Подпрограмма 1 "Совершенствование 

муниципального управления" 

901 0113 3410000000 000 25 000,00 0,00 25 000,00 

  

48 

Координация реализации указа Президента РФ 

от 07.05.2012 года № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления" 

901 0113 3410110000 000 25 000,00 0,00 25 000,00 

  

49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 3410110000 240 25 000,00 0,00 25 000,00 

  

50 

Подпрограмма 2 "Повышение инвестиционной 

привлекательности Волчанского городского 

округа" 

901 0113 3420000000 000 37 220,00 0,00 50 000,00 

  

51 
Разработка презентационных материалов 

Волчанского городского округа 

901 0113 3420110000 000 37 220,00 0,00 50 000,00 

  

52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 3420110000 240 37 220,00 0,00 50 000,00 

  

53 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0113 3440000000 000 9 220 769,00 700 000,00 1 289 000,00 

  

54 
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

901 0113 3440310000 000 9 220 769,00 700 000,00 1 289 000,00 
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55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 3440310000 240 9 108 696,00 700 000,00 1 000 000,00 

  

56 Иные выплаты населению 901 0113 3440310000 360 62 073,00 0,00 239 000,00   

57 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 3440310000 850 50 000,00 0,00 50 000,00   

58 Непрограммные направления деятельности 901 0113 7000000000 000 6 229 200,00 0,00 2 105 100,00   

59 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета Волчанского 

городского округа 

901 0113 7000610000 000 6 229 200,00 0,00 0,00 

  

60 Исполнение судебных актов 901 0113 7000610000 830 6 228 426,60 0,00 0,00   

61 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7000610000 850 773,40 0,00 0,00   

62 

Реализация социальных гарантий пенсионного 

обеспечения лиц. замешавших муниципальные 

должности. и муниципальных служащих 

901 0113 7001013000 000 0,00 0,00 2 099 100,00 

  

63 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 0113 7001013000 320 0,00 0,00 2 099 100,00 

  

64 

Издание не менее 1000 листовок в сфере 

противодействия коррупции, направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

901 0113 7001110000 000 0,00 0,00 6 000,00 

  

65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0113 7001110000 240 0,00 0,00 6 000,00 

  

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 537 600,00 484 200,00 514 600,00   

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0000000000 000 537 600,00 484 200,00 514 600,00   

68 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

901 0203 3500000000 000 537 600,00 0,00 0,00 

  

69 

Подпрограмма 4 "Осуществление первичного 

воинского учета на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0203 3540000000 000 537 600,00 0,00 0,00 
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70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

901 0203 3540651180 000 537 600,00 0,00 0,00 

  

71 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0203 3540651180 120 373 000,00 0,00 0,00 

  

72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0203 3540651180 240 164 600,00 0,00 0,00 

  

73 Непрограммные направления деятельности 901 0203 7000000000 000 0,00 484 200,00 514 600,00   

74 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

901 0203 7003851180 000 0,00 484 200,00 514 600,00 

  

75 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 0203 7003851180 120 0,00 387 000,00 402 000,00 

  

76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0203 7003851180 240 0,00 97 200,00 112 600,00 

  

77 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300 0000000000 000 7 631 607,00 150 000,00 754 000,00 

  

78 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309 0000000000 000 7 486 417,00 0,00 465 000,00 

  

79 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

901 0309 3500000000 000 7 486 417,00 0,00 0,00 

  

80 

Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории Волчанского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

901 0309 3510000000 000 7 486 417,00 0,00 0,00 

  

81 

Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

Волчанского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

901 0309 3510112000 000 2 651 417,00 0,00 0,00 
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82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0309 3510112000 240 2 651 417,00 0,00 0,00 

  

83 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы Волчанского 

городского округа 

901 0309 3510212000 000 4 835 000,00 0,00 0,00 

  

84 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

901 0309 3510212000 110 4 087 700,00 0,00 0,00 

  

85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0309 3510212000 240 747 300,00 0,00 0,00 

  

86 Непрограммные направления деятельности 901 0309 7000000000 000 0,00 0,00 465 000,00   

87 

Обеспечение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

Волчанского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

901 0309 7003312000 000 0,00 0,00 465 000,00 

  

88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0309 7003312000 240 0,00 0,00 465 000,00 

  

89 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 56 190,00 150 000,00 150 000,00   

90 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

901 0310 3500000000 000 56 190,00 0,00 0,00 

  

91 

Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Волчанского городского округа" 

901 0310 3520000000 000 56 190,00 0,00 0,00 

  

92 Мероприятия по пожарной безопасности 901 0310 3520312000 000 56 190,00 0,00 0,00   

93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0310 3520312000 240 56 190,00 0,00 0,00 

  

94 Непрограммные направления деятельности 901 0310 7000000000 000 0,00 150 000,00 150 000,00   

95 Мероприятия по пожарной безопасности 901 0310 7003612000 000 0,00 150 000,00 150 000,00   
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96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0310 7003612000 240 0,00 150 000,00 150 000,00 

  

97 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

901 0314 0000000000 000 89 000,00 0,00 139 000,00 

  

98 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение общественной 

безопасности на территории Волчанского 

городского округа на 2014-2020 годы" 

901 0314 3500000000 000 15 000,00 0,00 0,00 

  

99 
Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма в 

Волчанском городском округе" 

901 0314 3530000000 000 15 000,00 0,00 0,00 

  

100 Мероприятия по профилактике терроризма 901 0314 3530512000 000 15 000,00 0,00 0,00   

101 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 3530512000 240 15 000,00 0,00 0,00 

  

102 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа «Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года» 

901 0314 4500000000 000 74 000,00 0,00 119 000,00 

  

103 
Подпрограмма 1 "Профилактика 

правонарушений на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0314 4510000000 000 35 000,00 0,00 50 000,00 

  

104 Профилактика правонарушений 901 0314 4510212000 000 35 000,00 0,00 50 000,00   

105 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 4510212000 240 10 000,00 0,00 50 000,00 

  

106 Иные выплаты населению 901 0314 4510212000 360 25 000,00 0,00 0,00   

107 

Подпрограмма 2 "Гармонизация 

межнациональных и этно - конфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма на 

территории Волчанского городского округа" 

901 0314 4520000000 000 29 000,00 0,00 59 000,00 

  

108 

Организация и проведение мероприятий по 

гармонизации межнациональных и этно-

конфессиональных отношений 

901 0314 4520212000 000 29 000,00 0,00 59 000,00 
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109 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 4520212000 240 29 000,00 0,00 59 000,00 

  

110 
Подпрограмма 3 "Профилактика наркомании на 

территории Волчанского городского округа" 

901 0314 4530000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

  

111 Проведение профилактических мероприятий 901 0314 4530112000 000 10 000,00 0,00 10 000,00   

112 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 4530112000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 

  

113 Непрограммные направления деятельности 901 0314 7000000000 000 0,00 0,00 20 000,00   

114 Мероприятия по профилактике терроризма 901 0314 7003712000 000 0,00 0,00 20 000,00   

115 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0314 7003712000 240 0,00 0,00 20 000,00 

  

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 92 751 347,27 39 699 200,00 37 098 700,00   

117 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00   

118 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

901 0405 3800000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

  

119 

Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства 

Волчанского городского округа" 

901 0405 3860000000 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

  

120 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 

901 0405 3861442П00 000 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

  

121 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0405 3861442П00 240 484 700,00 199 200,00 196 800,00 

  

122 Транспорт 901 0408 0000000000 000 30 847 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00   
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123 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие транспорта 

Волчанского городского округа на 2019-2024 

годы" 

901 0408 1000000000 000 30 847 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00 

  

124 
Организация транспортного обслуживания 

Волчанского городского округа 

901 0408 1000115000 000 14 426 000,00 3 000 000,00 8 771 900,00 

  

125 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0408 1000115000 240 2 587 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

  

126 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

901 0408 1000115000 810 11 839 000,00 0,00 5 771 900,00 

  

127 Ремонт контактной сети и трамвайных путей 901 0408 1000315000 000 16 421 000,00 0,00 0,00   

128 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

901 0408 1000315000 810 16 421 000,00 0,00 0,00 

  

129 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 0000000000 000 30 894 372,27 36 500 000,00 27 770 000,00   

130 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 

территории Волчанского городского округа на 

2019-2024 годы" 

901 0409 3600000000 000 30 894 372,27 36 500 000,00 27 770 000,00 

  

131 

Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

901 0409 3600115000 000 3 500 000,00 0,00 0,00 

  

132 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 3600115000 240 3 500 000,00 0,00 0,00 

  

133 
Капитальный ремонт и реконструкция 

автомобильных дорог 

901 0409 3600215000 000 0,00 35 000 000,00 27 770 000,00 
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134 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 3600215000 240 0,00 35 000 000,00 27 770 000,00 

  

135 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного бюджета, в части 

софинансирования из областного бюджета 

901 0409 3600244600 000 2 710 564,39 0,00 0,00 

  

136 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 3600244600 240 2 710 564,39 0,00 0,00 

  

137 
Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений, расположенных на них 

901 0409 3600315000 000 19 163 801,88 0,00 0,00 

  

138 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 3600315000 240 19 163 801,88 0,00 0,00 

  

139 
Комплекс работ по содержанию 

автомобильных дорог 

901 0409 3600415000 000 5 520 006,00 1 500 000,00 0,00 

  

140 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0409 3600415000 240 5 520 006,00 1 500 000,00 0,00 

  

141 Связь и информатика 901 0410 0000000000 000 120 000,00 0,00 120 000,00   

142 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 

2015 - 2020 годы" 

901 0410 0100000000 000 120 000,00 0,00 0,00 

  

143 
Техническое сопровождение устройств 

криптографической защиты VipNet 

901 0410 0100415000 000 70 000,00 0,00 0,00 

  

144 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0410 0100415000 240 70 000,00 0,00 0,00 

  

145 
Обслуживание официального сайта 

Волчанского городского округа 

901 0410 0100515000 000 50 000,00 0,00 0,00 

  

146 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0410 0100515000 240 50 000,00 0,00 0,00 
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147 Непрограммные направления деятельности 901 0410 7000000000 000 0,00 0,00 120 000,00   

148 
Техническое сопровождение устройств 

криптографической защиты VipNet 

901 0410 7001415001 000 0,00 0,00 70 000,00 

  

149 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0410 7001415001 240 0,00 0,00 70 000,00 

  

150 
Обслуживание официального сайта 

Волчанского городского округа 

901 0410 7001415002 000 0,00 0,00 50 000,00 

  

151 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0410 7001415002 240 0,00 0,00 50 000,00 

  

152 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

901 0412 0000000000 000 30 405 275,00 0,00 240 000,00 

  

153 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Подготовка документов 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования и 

документации по планировке территории 

Волчанского городского округа на 2015-2020 

года" 

901 0412 0200000000 000 1 950 000,00 0,00 0,00 

  

154 
Подготовка документации по планировке 

территории 

901 0412 0200115000 000 180 000,00 0,00 0,00 

  

155 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 0200115000 240 180 000,00 0,00 0,00 

  

156 

Внесение изменений в документ 

территориального планирования и правил 

землепользования и застройки Волчанского 

городского округа 

901 0412 0200215000 000 1 085 000,00 0,00 0,00 

  

157 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 0200215000 240 1 085 000,00 0,00 0,00 

  

158 

Внесение изменений в документы 

территориального планирования и правил 

землепользования и застройки, в части 

софинансирования из областного бюджета 

901 0412 0200243Г00 000 450 000,00 0,00 0,00 

  



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

100 

 

159 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 0200243Г00 240 450 000,00 0,00 0,00 

  

160 

Внесение в ЕГРН сведений о границах 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

901 0412 0200515000 000 185 000,00 0,00 0,00 

  

161 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 0200515000 240 185 000,00 0,00 0,00 

  

162 

Внесение в ЕГРН сведений о границах 

населенных пунктов, входящих в состав 

Волчанского городского округа 

901 0412 0200615000 000 50 000,00 0,00 0,00 

  

163 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 0200615000 240 50 000,00 0,00 0,00 

  

164 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие транспорта 

Волчанского городского округа на 2019-2024 

годы" 

901 0412 1000000000 000 28 015 275,00 0,00 0,00 

  

165 

Приобретение дорожно-строительной и 

коммунальной техники для нужд Волчанского 

городского округа 

901 0412 1000515000 000 28 015 275,00 0,00 0,00 

  

166 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0412 1000515000 240 28 015 275,00 0,00 0,00 

  

167 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 0412 3400000000 000 440 000,00 0,00 240 000,00 

  

168 

Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Волчанском городском 

округе" 

901 0412 3430000000 000 440 000,00 0,00 240 000,00 

  

169 

Создание и (или) обеспечение деятельности 

фонда "Волчанский фонд поддержки малого 

предпринимательства" 

901 0412 3430115001 000 440 000,00 0,00 240 000,00 
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170 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

901 0412 3430115001 630 440 000,00 0,00 240 000,00 

  

171 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

901 0500 0000000000 000 388 510 944,34 226 986 344,16 25 785 600,00 

  

172 Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 146 995 246,64 184 175 814,16 24 065 172,85   

173 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищного 

хозяйства Волчанского городского округа до 

2020 года" 

901 0501 1200000000 000 21 775 200,00 0,00 0,00 

  

174 

Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов на 

территории Волчанского городского округа до 

2020 года" 

901 0501 1210000000 000 17 966 200,00 0,00 0,00 

  

175 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

901 0501 1210114000 000 2 096 000,00 0,00 0,00 

  

176 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 1210114000 240 2 096 000,00 0,00 0,00 

  

177 

Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов на территории 

Волчанского городского округа 

901 0501 1210214000 000 15 870 200,00 0,00 0,00 

  

178 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 1210214000 240 15 870 200,00 0,00 0,00 

  

179 

Подпрограмма 2 "Содержание жилищного 

хозяйства на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0501 1220000000 000 3 809 000,00 0,00 0,00 

  

180 
Содержание нераспределенных жилых 

помещений на территории Волчанского 

городского округа 

901 0501 1220314000 000 2 309 000,00 0,00 0,00 

  

181 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 1220314000 240 2 309 000,00 0,00 0,00 

  

182 
Ремонт жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

901 0501 1220414000 000 1 500 000,00 0,00 0,00 

  



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

102 

 

183 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 1220414000 240 1 500 000,00 0,00 0,00 

  

184 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

901 0501 3800000000 000 125 220 046,64 184 175 814,16 21 798 172,85 

  

185 

Подпрограмма 3 "Повышение качества условий 

проживания населения Волчанского городского 

округа на 2014-2020 годы" 

901 0501 3830000000 000 125 220 046,64 184 175 814,16 21 798 172,85 

  

186 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

901 0501 383F367483 000 115 674 071,58 59 995 019,90 0,00 

  

187 Бюджетные инвестиции 901 0501 383F367483 410 115 674 071,58 59 995 019,90 0,00   

188 
Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

901 0501 383F367484 000 7 757 454,66 4 270 763,06 0,00 

  

189 Бюджетные инвестиции 901 0501 383F367484 410 7 757 454,66 4 270 763,06 0,00   

190 
Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

901 0501 383F36748S 000 1 788 520,40 119 910 031,20 21 798 172,85 

  

191 Бюджетные инвестиции 901 0501 383F36748S 410 1 788 520,40 119 910 031,20 21 798 172,85   

192 Непрограммные направления деятельности 901 0501 7000000000 000 0,00 0,00 2 267 000,00   

193 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

901 0501 7001714000 000 0,00 0,00 2 267 000,00 

  

194 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0501 7001714000 240 0,00 0,00 2 267 000,00 

  

195 Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 170 465 273,20 11 800 000,00 0,00   

196 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

901 0502 3800000000 000 170 465 273,20 11 800 000,00 0,00 
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197 

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация 

систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания 

и захоронения твердых бытовых отходов" 

901 0502 3810000000 000 168 565 273,20 11 800 000,00 0,00 

  

198 

Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

901 0502 3810114000 000 62 156 873,20 11 800 000,00 0,00 

  

199 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 3810114000 240 3 200 147,60 0,00 0,00 

  

200 Бюджетные инвестиции 901 0502 3810114000 410 6 500 662,60 11 800 000,00 0,00   

201 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

901 0502 3810114000 810 52 456 063,00 0,00 0,00 

  

202 

Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (средства 

областного бюджета) 

901 0502 3810142200 000 99 861 200,00 0,00 0,00 

  

203 Бюджетные инвестиции 901 0502 3810142200 410 99 861 200,00 0,00 0,00   

204 

Предоставление муниципальных гарантий на 

осуществление своевременных расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы 

901 0502 3811814000 000 2 000 000,00 0,00 0,00 

  

205 

Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

901 0502 3811814000 840 2 000 000,00 0,00 0,00 

  

206 

Предоставление муниципальных гарантий на 

осуществление своевременных расчетов за 

топливно-энергетические ресурсы, за счет 

средств областного бюджета 

901 0502 3811842800 000 4 547 200,00 0,00 0,00 
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207 

Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования 

гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

901 0502 3811842800 840 4 547 200,00 0,00 0,00 

  

208 

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Волчанского городского округа" 

901 0502 3850000000 000 1 900 000,00 0,00 0,00 

  

209 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах 

ЖКХ 

901 0502 3851014000 000 1 900 000,00 0,00 0,00 

  

210 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0502 3851014000 240 1 900 000,00 0,00 0,00 

  

211 Благоустройство 901 0503 0000000000 000 31 285 054,50 24 706 530,00 474 427,15   

212 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Формирование 

современной городской среды в Волчанском 

городском округе на 2018-2022 годы" 

901 0503 0900000000 000 16 968 592,50 24 706 530,00 474 427,15 

  

213 
Благоустройство дворовых территорий 

Волчанского городского округа 

901 0503 0900114000 000 1 140 280,00 0,00 474 427,15 

  

214 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0900114000 240 1 140 280,00 0,00 474 427,15 

  

215 

Благоустройство территорий Волчанского 

городского округа, в том числе территорий 

соответствующего назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

901 0503 0900214000 000 7 112 220,50 0,00 0,00 

  

216 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 0900214000 240 7 091 299,50 0,00 0,00 

  

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0503 0900214000 850 20 921,00 0,00 0,00   
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218 

Благоустройство территорий Волчанского 

городского округа, в том числе территорий 

соответствующего назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий) 

901 0503 090F255550 000 8 716 092,00 24 706 530,00 0,00 

  

219 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 090F255550 240 8 716 092,00 24 706 530,00 0,00 

  

220 

Муниципальная программа "Обращение с 

твердыми коммунальными отходами и 

обеспечение безопасного природользования на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 0503 1300000000 000 3 273 700,00 0,00 0,00 

  

221 
Обустройство мест (площадок) для накопления 

твердых коммунальных отходов 

901 0503 1300114000 000 3 273 700,00 0,00 0,00 

  

222 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 1300114000 240 3 273 700,00 0,00 0,00 

  

223 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

901 0503 3800000000 000 11 042 762,00 0,00 0,00 

  

224 

Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства 

Волчанского городского округа" 

901 0503 3860000000 000 11 042 762,00 0,00 0,00 

  

225 Благоустройство территории городского округа 901 0503 3861114000 000 6 243 332,00 0,00 0,00   

226 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 3861114000 240 6 243 332,00 0,00 0,00 

  

227 Освещение улиц 901 0503 3861314000 000 4 691 247,00 0,00 0,00   

228 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 3861314000 240 4 691 247,00 0,00 0,00 
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229 

Мероприятия по отлову, содержанию и 

дальнейшему использованию безнадзорных 

животных и санитарной обработке городской 

территории от насекомых (клещей) 

901 0503 3861414000 000 108 183,00 0,00 0,00 

  

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0503 3861414000 240 108 183,00 0,00 0,00 

  

231 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

901 0505 0000000000 000 39 765 370,00 6 304 000,00 1 246 000,00 

  

232 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Реализация прочих 

мероприятий в Волчанском городском округе 

на период до 2024 года" 

901 0505 0400000000 000 2 050 000,00 0,00 0,00 

  

233 

Предоставление субсидий на возмещение 

расходов. связанных с оказанием бытовых 

услуг населению (услуги бань) на территории 

Волчанского городского округа 

901 0505 0400410000 000 2 050 000,00 0,00 0,00 

  

234 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

901 0505 0400410000 810 2 050 000,00 0,00 0,00 

  

235 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском 

городском округе до 2024 года" 

901 0505 3800000000 000 37 715 370,00 5 400 000,00 0,00 

  

236 
Подпрограмма 2 "Развитие газификации 

Волчанского городского округа" 

901 0505 3820000000 000 26 768 370,00 5 400 000,00 0,00 

  

237 
Разработка проектно-сметной документации по 

газификации 

901 0505 3820314000 000 1 800 000,00 5 400 000,00 0,00 

  

238 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 3820314000 240 1 800 000,00 5 400 000,00 0,00 
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239 

Реконструкция газопровода в пос.Вьюжный в 

Волчанском городском округе Свердловской 

области 

901 0505 3820814000 000 846 070,00 0,00 0,00 

  

240 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 3820814000 240 100 000,00 0,00 0,00 

  

241 Бюджетные инвестиции 901 0505 3820814000 410 746 070,00 0,00 0,00   

242 

Реконструкция газопровода в пос.Вьюжный в 

Волчанском городском округе Свердловской 

области, в части софинансирования из 

областного бюджета 

901 0505 3820842300 000 24 122 300,00 0,00 0,00 

  

243 Бюджетные инвестиции 901 0505 3820842300 410 24 122 300,00 0,00 0,00   

244 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Волчанском городском округе до 2020 года" 

901 0505 3870000000 000 10 947 000,00 0,00 0,00 

  

245 

Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Управление городского 

хозяйства" 

901 0505 3871514000 000 10 947 000,00 0,00 0,00 

  

246 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

901 0505 3871514000 110 6 116 500,00 0,00 0,00 

  

247 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0505 3871514000 240 4 121 800,00 0,00 0,00 

  

248 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0505 3871514000 850 708 700,00 0,00 0,00   

249 Непрограммные направления деятельности 901 0505 7000000000 000 0,00 904 000,00 1 246 000,00   

250 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги 

901 0505 7007242700 000 0,00 904 000,00 1 246 000,00 
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251 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

901 0505 7007242700 810 0,00 904 000,00 1 246 000,00 

  

252 ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 27 757 825,00 4 990 000,00 438 000,00   

253 Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 27 757 825,00 4 990 000,00 438 000,00   

254 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Волчанском городском 

округе до 2024 года" 

901 0707 3900000000 000 118 625,00 0,00 0,00 

  

255 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 

901 0707 3900113000 000 15 200,00 0,00 0,00 

  

256 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900113000 620 15 200,00 0,00 0,00   

257 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе, в части 

софинансирования из областного бюджета 

901 0707 3900148700 000 15 200,00 0,00 0,00 

  

258 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900148700 620 15 200,00 0,00 0,00   

259 

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территриии 

Волчанского городского округа 

901 0707 3900413000 000 18 500,00 0,00 0,00 

  

260 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900413000 620 18 500,00 0,00 0,00   

261 
Организация и проведение военно-спортивных 

игр 

901 0707 3900513000 000 16 500,00 0,00 0,00 

  

262 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900513000 620 16 500,00 0,00 0,00   

263 

Организация и проведение военно-спортивных 

игр, в части софинансирования из областного 

бюджета 

901 0707 3900548700 000 3 225,00 0,00 0,00 

  

264 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900548700 620 3 225,00 0,00 0,00   
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265 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма 

901 0707 3900613000 000 25 000,00 0,00 0,00 

  

266 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900613000 620 25 000,00 0,00 0,00   

267 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма, в 

части софинансирования из областного 

бюджета 

901 0707 3900648700 000 25 000,00 0,00 0,00 

  

268 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 3900648700 620 25 000,00 0,00 0,00   

269 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

901 0707 4300000000 000 27 639 200,00 0,00 0,00 

  

270 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Волчанском городском округе" 

901 0707 4330000000 000 192 000,00 0,00 0,00 

  

271 
Организация занятости детей и подростков в 

каникулярное время 

901 0707 4330813000 000 192 000,00 0,00 0,00 

  

272 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 4330813000 620 192 000,00 0,00 0,00   

273 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

901 0707 4340000000 000 27 447 200,00 0,00 0,00 

  

274 

Строительство здания пищеблока в 

муниципальном оздоровительном загородном 

лагере "Республика Грин" по адресу: 

Свердловская область, пос.Вьюжный, 

ул.Дачная, 1 

901 0707 4342613000 000 2 975 600,00 0,00 0,00 

  

275 Бюджетные инвестиции 901 0707 4342613000 410 2 975 600,00 0,00 0,00   
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276 

Строительство и реконструкция объектов для 

муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей (средства областного бюджета) 

901 0707 4342645Z00 000 24 471 600,00 0,00 0,00 

  

277 Бюджетные инвестиции 901 0707 4342645Z00 410 24 471 600,00 0,00 0,00   

278 Непрограммные направления деятельности 901 0707 7000000000 000 0,00 4 990 000,00 438 000,00   

279 
Организация занятости детей и подростков в 

каникулярное время 

901 0707 7002313000 000 0,00 0,00 296 000,00 

  

280 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7002313000 620 0,00 0,00 296 000,00   

281 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организаций, занимающихся патриотическим 

воспитанием и допризывной подготовкой 

молодежи к военной службе 

901 0707 7004913000 000 0,00 0,00 30 000,00 

  

282 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7004913000 620 0,00 0,00 30 000,00   

283 

Реализация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодых граждан на территриии 

Волчанского городского округа 

901 0707 7005113000 000 0,00 0,00 13 000,00 

  

284 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7005113000 620 0,00 0,00 13 000,00   

285 
Организация и проведение военно-спортивных 

игр 

901 0707 7005213000 000 0,00 0,00 30 000,00 

  

286 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7005213000 620 0,00 0,00 30 000,00   

287 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 

уважения к представителям различных этносов, 

профилактику экстремизма, терроризма 

901 0707 7006713000 000 0,00 0,00 36 000,00 

  

288 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7006713000 620 0,00 0,00 36 000,00   

289 

Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Волчанского 

городского округа 

901 0707 7006813000 000 0,00 0,00 33 000,00 

  

290 Субсидии автономным учреждениям 901 0707 7006813000 620 0,00 0,00 33 000,00   
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291 

Разработка проектно-сметной документации на 

объект: "Двухэтажный корпус вместимостью 

125 мест в Муниципальном оздоровительном 

загородном лагере "Республика Грин" 

901 0707 7007413000 000 0,00 4 990 000,00 0,00 

  

292 Бюджетные инвестиции 901 0707 7007413000 410 0,00 4 990 000,00 0,00   

293 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 0000000000 000 28 192 185,40 0,00 21 163 600,00   

294 Культура 901 0801 0000000000 000 28 192 185,40 0,00 21 163 600,00   

295 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года" 

901 0801 4000000000 000 27 992 185,40 0,00 0,00 

  

296 Подпрограмма 1 "Развитие культуры" 901 0801 4010000000 000 1 110 000,00 0,00 0,00   

297 

Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение (подписка) 

периодических изданий, приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети Интернет 

901 0801 4010113000 000 200 000,00 0,00 0,00 

  

298 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4010113000 620 200 000,00 0,00 0,00   

299 

Информатизация муниципальных библиотек, в 

том числе комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических 

изданий), приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных 

библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки, в части софинансирования из 

областного бюджета 

901 0801 4010145192 000 70 000,00 0,00 0,00 

  

300 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4010145192 620 70 000,00 0,00 0,00   



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

112 

 

301 

Организация и проведение мероприятия в 

сфере культуры, участие в межрегиональных, 

областных и окружных культурных акциях, 

конкурсах, фестивалях, подготовка 

профессиональных кадров работников 

культуры 

901 0801 4010413000 000 840 000,00 0,00 0,00 

  

302 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4010413000 620 840 000,00 0,00 0,00   

303 

Подпрограмма 2 "Реализация приоритетных 

инвестиционных проектов (строительство и 

реконструкция зданий учреждений культуры) 

901 0801 4020000000 000 4 801 485,40 0,00 0,00 

  

304 

Строительство нового здания для размещения 

Библиотечно-музейного центра и школы 

искусств 

901 0801 4021213000 000 4 801 485,40 0,00 0,00 

  

305 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0801 4021213000 240 4 801 485,40 0,00 0,00 

  

306 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие культуры в 

Волчанском городском округе до 2020 года"" 

901 0801 4030000000 000 22 080 700,00 0,00 0,00 

  

307 
Обеспечение деятельности "Досугового 

центра" 

901 0801 4031213000 000 15 668 400,00 0,00 0,00 

  

308 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4031213000 620 15 668 400,00 0,00 0,00   

309 
Обеспечение деятельности "Муниципального 

краеведческого музея" 

901 0801 4031313000 000 1 710 400,00 0,00 0,00 

  

310 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4031313000 620 1 710 400,00 0,00 0,00   

311 
Обеспечение деятельности "Централизованной 

библиотечной системы" 

901 0801 4031413000 000 4 515 000,00 0,00 0,00 

  

312 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4031413000 620 4 515 000,00 0,00 0,00   

313 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры 

в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой 

короновирусной инфекции 

901 0801 4031746К00 000 186 900,00 0,00 0,00 

  

314 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 4031746К00 620 186 900,00 0,00 0,00   
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315 Непрограммные направления деятельности 901 0801 7000000000 000 200 000,00 0,00 21 163 600,00   

316 Резервный фонд администрации 901 0801 7000320700 000 200 000,00 0,00 0,00   

317 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7000320700 620 200 000,00 0,00 0,00   

318 

Организация и проведение мероприятия в 

сфере культуры, участие в межрегиональных, 

областных и окружных культурных акциях, 

конкурсах, фестивалях, подготовка 

профессиональных кадров работников 

культуры 

901 0801 7005513000 000 0,00 0,00 664 600,00 

  

319 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005513000 620 0,00 0,00 664 600,00   

320 
Обеспечение деятельности "Досугового 

центра" 

901 0801 7005713000 000 0,00 0,00 13 992 000,00 

  

321 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005713000 620 0,00 0,00 13 992 000,00   

322 
Обеспечение деятельности "Муниципального 

краеведческого музея" 

901 0801 7005813000 000 0,00 0,00 1 884 000,00 

  

323 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005813000 620 0,00 0,00 1 884 000,00   

324 
Обеспечение деятельности "Централизованной 

библиотечной системы" 

901 0801 7005913000 000 0,00 0,00 4 623 000,00 

  

325 Субсидии автономным учреждениям 901 0801 7005913000 620 0,00 0,00 4 623 000,00   

326 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900 0000000000 000 908 700,00 0,00 218 000,00   

327 Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909 0000000000 000 908 700,00 0,00 218 000,00   

328 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Профилактика социально – 

значимых заболеваний на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

901 0909 0600000000 000 218 000,00 0,00 218 000,00 

  

329 

Подпрограмма 1. "Профилактика ВИЧ - 

инфекции на территории Волчанского 

городского округа" 

901 0909 0610000000 000 38 000,00 0,00 38 000,00 

  

330 
Организация и проведение профилактических 

мероприятий 

901 0909 0610313000 000 38 000,00 0,00 38 000,00 

  

331 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0909 0610313000 240 38 000,00 0,00 38 000,00 
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332 

Подпрограмма 2. "Предупреждение 

распространения туберкулеза на территории 

Волчанского городского округа" 

901 0909 0620000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

  

333 Профилактика туберкулеза 901 0909 0620313000 000 10 000,00 0,00 10 000,00   

334 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0909 0620313000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 

  

335 

Подпрограмма 3. "Предупреждение 

возникновения, распространения 

инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики на 

территории Волчанского городского округа" 

901 0909 0630000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

  

336 

Организация и проведение мероприятий по 

иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний 

901 0909 0630113000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

  

337 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0909 0630113000 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

  

338 

Подпрограмма 4. "Формирование здорового 

образа жизни у населения Волчанского 

городского округа" 

901 0909 0640000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

  

339 Формирование здорового образа жизни 901 0909 0640313000 000 20 000,00 0,00 20 000,00   

340 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0909 0640313000 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

  

341 Непрограммные направления деятельности 901 0909 7000000000 000 690 700,00 0,00 0,00   

342 Резервный фонд администрации 901 0909 7000320700 000 690 700,00 0,00 0,00   

343 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 0909 7000320700 240 690 700,00 0,00 0,00 

  

344 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 28 882 350,00 25 631 400,00 26 955 300,00   

345 Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 26 921 900,00 24 098 400,00 25 120 200,00   
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346 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Социальная поддержка 

населения на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года" 

901 1003 0500000000 000 25 603 000,00 24 098 400,00 24 798 200,00 

  

347 

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

901 1003 0520000000 000 25 603 000,00 24 098 400,00 24 798 200,00 

  

348 Ежемесячные выплаты почетным гражданам 901 1003 0520217001 000 275 900,00 0,00 275 900,00   

349 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

901 1003 0520217001 330 275 900,00 0,00 275 900,00 

  

350 
Материальная помощь отдельным категориям 

граждан (нуждающимся) 

901 1003 0520217002 000 64 000,00 0,00 64 000,00 

  

351 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0520217002 320 64 000,00 0,00 64 000,00 

  

352 Осуществление единовременных выплат 901 1003 0520217003 000 305 100,00 0,00 360 000,00   

353 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0520217003 320 305 100,00 0,00 360 000,00 

  

354 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

901 1003 0520249100 000 7 711 700,00 6 416 300,00 6 416 300,00 

  

355 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0520249100 240 83 000,00 83 000,00 83 000,00 

  

356 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0520249100 320 7 628 700,00 6 333 300,00 6 333 300,00 
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357 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

901 1003 0520249200 000 11 063 100,00 11 668 800,00 11 668 800,00 

  

358 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0520249200 240 116 000,00 110 000,00 110 000,00 

  

359 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0520249200 320 10 947 100,00 11 558 800,00 11 558 800,00 

  

360 

Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг»  

901 1003 0520252500 000 6 141 500,00 6 013 300,00 6 013 200,00 

  

361 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1003 0520252500 240 61 000,00 61 000,00 61 000,00 

  

362 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 0520252500 320 6 080 500,00 5 952 300,00 5 952 200,00 
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363 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" в части компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

901 1003 05202R4620 000 41 700,00 0,00 0,00 

  

364 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 05202R4620 320 41 700,00 0,00 0,00 

  

365 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Обеспечение доступным 

жильем молодых семей и малоимущих граждан 

на территории Волчанского городского округа 

до 2020 года" 

901 1003 0800000000 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

  

366 

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Волчанского 

городского округа" 

901 1003 0810000000 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

  

367 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

901 1003 08101L4970 000 1 318 900,00 0,00 0,00 

  

368 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 08101L4970 320 1 318 900,00 0,00 0,00 

  

369 Непрограммные направления деятельности 901 1003 7000000000 000 0,00 0,00 322 000,00   

370 
Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

901 1003 7001513000 000 0,00 0,00 322 000,00 

  

371 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

901 1003 7001513000 320 0,00 0,00 322 000,00 

  

372 
Другие вопросы в области социальной 

политики 

901 1006 0000000000 000 1 960 450,00 1 533 000,00 1 835 100,00 
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373 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Социальная поддержка 

населения на территории Волчанского 

городского округа до 2024 года" 

901 1006 0500000000 000 1 960 450,00 1 533 000,00 1 835 100,00 

  

374 

Подпрограмма 1. "Социальная поддержка 

общественных организаций на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

901 1006 0510000000 000 171 100,00 0,00 191 100,00 

  

375 

Социальная поддержка общественных 

организаций на территории Волчанского 

городского округа 

901 1006 0510113000 000 35 100,00 0,00 55 100,00 

  

376 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0510113000 240 35 100,00 0,00 55 100,00 

  

377 

Проведение общественнозначимых проектов и 

мероприятий, реализованных общественными 

организациями при поддержке администрации 

ВГО. в том числе льготная подписка 

пенсионеров на общественно-политическую 

газету "Волчанские Вести" 

901 1006 0510313000 000 136 000,00 0,00 136 000,00 

  

378 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0510313000 240 136 000,00 0,00 136 000,00 

  

379 

Подпрограмма 2 "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

901 1006 0520000000 000 1 789 350,00 1 533 000,00 1 644 000,00 

  

380 
Организация и проведение социально-

значимых мероприятий 

901 1006 0520113000 000 262 350,00 0,00 111 000,00 

  

381 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0520113000 240 262 350,00 0,00 111 000,00 
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382 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

901 1006 0520249100 000 423 000,00 423 000,00 423 000,00 

  

383 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 1006 0520249100 120 358 000,00 372 000,00 387 000,00 

  

384 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0520249100 240 65 000,00 51 000,00 36 000,00 

  

385 

Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

901 1006 0520249200 000 1 104 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00 

  

386 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

901 1006 0520249200 120 456 693,84 745 000,00 773 000,00 

  

387 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1006 0520249200 240 647 306,16 365 000,00 337 000,00 

  

388 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 0000000000 000 800 000,00 500 000,00 0,00   

389 Периодическая печать и издательства 901 1202 0000000000 000 800 000,00 500 000,00 0,00   
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390 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие муниципальной 

службы в Волчанском городском округе на 

2015 - 2020 годы" 

901 1202 0100000000 000 800 000,00 0,00 0,00 

  

391 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов о деятельности органов местного 

самоуправления в целях повышения престижа 

муниципальной службы, формирование 

позитивного отношения граждан к 

муниципальным служащим и обеспечение 

доступности информации о работе органов 

местного самоуправления 

901 1202 0100210000 000 800 000,00 0,00 0,00 

  

392 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901 1202 0100210000 240 300 000,00 0,00 0,00 

  

393 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0100210000 620 500 000,00 0,00 0,00   

394 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

901 1202 3400000000 000 0,00 500 000,00 0,00 

  

395 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Волчанского 

городского округа" 

901 1202 3440000000 000 0,00 500 000,00 0,00 

  

396 

Освещение в средствах массовой информации 

вопросов о деятельности органов местного 

самоуправления в целях повышения престижа 

муниципальной службы, формирование 

позитивного отношения граждан к 

муниципальным служащим и обеспечение 

доступности информации о работе органов 

местного самоуправления 

901 1202 3440410000 000 0,00 500 000,00 0,00 

  

397 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 3440410000 620 0,00 500 000,00 0,00   
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398 
Комитет по управлению имуществом 

Волчанского городского округа 

902 0000 0000000000 000 17 079 187,12 300 000,00 3 302 000,00 

  

399 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 2 466 400,00 0,00 2 502 000,00   

400 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 2 466 400,00 0,00 2 502 000,00   

401 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

902 0113 4200000000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

  

402 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского 

округа до 2020 года" 

902 0113 4230000000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

  

403 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

902 0113 4230411000 000 2 027 000,00 0,00 0,00 

  

404 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

902 0113 4230411000 120 1 770 282,00 0,00 0,00 

  

405 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 4230411000 240 254 068,00 0,00 0,00 

  

406 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 4230411000 850 2 650,00 0,00 0,00   

407 Непрограммные направления деятельности 902 0113 7000000000 000 439 400,00 0,00 2 502 000,00   

408 
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

902 0113 7000410000 000 439 400,00 0,00 439 400,00 

  

409 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 7000410000 240 439 400,00 0,00 439 400,00 

  

410 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

902 0113 7006311000 000 0,00 0,00 2 062 600,00 

  

411 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

902 0113 7006311000 120 0,00 0,00 1 812 982,00 

  

412 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 7006311000 240 0,00 0,00 249 618,00 

  

413 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 0000000000 000 14 369 787,12 300 000,00 600 000,00   
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414 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 

902 0412 0000000000 000 14 369 787,12 300 000,00 600 000,00 

  

415 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

902 0412 4200000000 000 14 369 787,12 0,00 0,00 

  

416 

Подпрограмма 1 "Управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского 

округа и приватизации муниципального 

имущества Волчанского городского округа" 

902 0412 4210000000 000 13 565 887,12 0,00 0,00 

  

417 

Управление муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа и приватизация 

муниципального имущества Волчанского 

городского округа 

902 0412 4210115000 000 13 565 887,12 0,00 0,00 

  

418 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 4210115000 240 996 100,00 0,00 0,00 

  

419 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

902 0412 4210115000 810 12 569 787,12 0,00 0,00 

  

420 

Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра и 

актуализация сведений государственного 

кадастра недвижимости в Волчанском 

городском округе" 

902 0412 4220000000 000 803 900,00 0,00 0,00 

  

421 

Создание системы кадастра и актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в Волчанском городском округе 

902 0412 4220315000 000 803 900,00 0,00 0,00 

  

422 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 4220315000 240 803 900,00 0,00 0,00 

  

423 Непрограммные направления деятельности 902 0412 7000000000 000 0,00 300 000,00 600 000,00   
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424 

Управление муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа и приватизация 

муниципального имущества Волчанского 

городского округа 

902 0412 7006015000 000 0,00 0,00 300 000,00 

  

425 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 7006015000 240 0,00 0,00 300 000,00 

  

426 

Создание системы кадастра и актуализация 

сведений государственного кадастра 

недвижимости в Волчанском городском округе 

902 0412 7006215000 000 0,00 300 000,00 300 000,00 

  

427 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0412 7006215000 240 0,00 300 000,00 300 000,00 

  

428 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

902 0500 0000000000 000 243 000,00 0,00 200 000,00 

  

429 Жилищное хозяйство 902 0501 0000000000 000 243 000,00 0,00 200 000,00   

430 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

902 0501 4200000000 000 243 000,00 0,00 0,00 

  

431 

Подпрограмма 1 "Управления муниципальной 

собственностью Волчанского городского 

округа и приватизации муниципального 

имущества Волчанского городского округа" 

902 0501 4210000000 000 243 000,00 0,00 0,00 

  

432 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

902 0501 4210215000 000 243 000,00 0,00 0,00 

  

433 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 4210215000 240 243 000,00 0,00 0,00 

  

434 Непрограммные направления деятельности 902 0501 7000000000 000 0,00 0,00 200 000,00   

435 
Взнос на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

902 0501 7006115000 000 0,00 0,00 200 000,00 

  

436 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0501 7006115000 240 0,00 0,00 200 000,00 
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437 

Муниципальный орган, осуществляющий 

управление в сфере образования - Отдел 

образования Волчанского городского округа 

906 0000 0000000000 000 232 403 936,00 154 409 975,80 220 906 300,00 

  

438 ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 227 673 999,00 154 409 975,80 217 637 800,00   

439 Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 81 699 680,22 71 578 675,80 71 705 000,00   

440 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0701 4300000000 000 81 466 795,22 0,00 0,00 

  

441 
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного 

образования в Волчанском городском округе" 

906 0701 4310000000 000 72 801 462,50 0,00 0,00 

  

442 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

906 0701 4310145110 000 44 990 000,00 0,00 0,00 

  

443 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4310145110 610 44 990 000,00 0,00 0,00   

444 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0701 4310145120 000 698 000,00 0,00 0,00 

  

445 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4310145120 610 698 000,00 0,00 0,00   

446 

Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

906 0701 4310213000 000 27 113 462,50 0,00 0,00 
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447 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4310213000 610 27 113 462,50 0,00 0,00   

448 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

906 0701 4340000000 000 8 629 332,72 0,00 0,00 

  

449 

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

906 0701 4341613000 000 4 279 000,00 0,00 0,00 

  

450 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4341613000 610 4 279 000,00 0,00 0,00   

451 

Осуществление мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате 

проверок в муниципальных образовательных 

организациях 

906 0701 4343113000 000 501 940,00 0,00 0,00 

  

452 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4343113000 610 501 940,00 0,00 0,00   

453 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

906 0701 4343413000 000 294 937,00 0,00 0,00 

  

454 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4343413000 610 294 937,00 0,00 0,00   

455 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

906 0701 4343513000 000 1 265 035,72 0,00 0,00 

  

456 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4343513000 610 1 265 035,72 0,00 0,00   

457 

Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

906 0701 43438L0270 000 1 464 000,00 0,00 0,00 

  

458 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 43438L0270 610 1 464 000,00 0,00 0,00   

459 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0701 4343913000 000 276 220,00 0,00 0,00 

  

460 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4343913000 610 276 220,00 0,00 0,00   
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461 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устраненния последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0701 4343940900 000 548 200,00 0,00 0,00 

  

462 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4343940900 610 548 200,00 0,00 0,00   

463 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0701 4350000000 000 36 000,00 0,00 0,00 

  

464 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0701 4352417000 000 36 000,00 0,00 0,00 

  

465 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 4352417000 610 36 000,00 0,00 0,00   

466 Непрограммные направления деятельности 906 0701 7000000000 000 232 885,00 71 578 675,80 71 705 000,00   

467 Резервный фонд администрации 906 0701 7000320700 000 232 885,00 0,00 0,00   

468 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7000320700 610 232 885,00 0,00 0,00   

469 

Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для присмотра и 

ухода за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

906 0701 7002413000 000 0,00 0,00 19 636 000,00 

  

470 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7002413000 610 0,00 0,00 19 636 000,00   

471 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

906 0701 7002445110 000 0,00 48 379 000,00 51 278 000,00 

  

472 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7002445110 610 0,00 48 379 000,00 51 278 000,00   
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473 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0701 7002445120 000 0,00 726 000,00 755 000,00 

  

474 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7002445120 610 0,00 726 000,00 755 000,00   

475 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0701 7003017000 000 0,00 0,00 36 000,00 

  

476 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7003017000 610 0,00 0,00 36 000,00   

477 

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации 

906 0701 7007513000 000 0,00 22 473 675,80 0,00 

  

478 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 7007513000 610 0,00 22 473 675,80 0,00   

479 Общее образование 906 0702 0000000000 000 103 087 654,03 78 775 000,00 103 094 900,00   

480 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0702 4300000000 000 102 587 654,03 4 406 000,00 4 406 000,00 

  

481 
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования 

в Волчанском городском округе" 

906 0702 4320000000 000 98 705 568,00 4 406 000,00 4 406 000,00 
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482 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

работников общеобразовательных организаций 

906 0702 4320345310 000 57 439 000,00 0,00 0,00 

  

483 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4320345310 620 57 439 000,00 0,00 0,00   

484 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0702 4320345320 000 3 303 000,00 0,00 0,00 

  

485 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4320345320 620 3 303 000,00 0,00 0,00   

486 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

906 0702 4320445400 000 5 070 803,00 0,00 0,00 

  

487 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4320445400 620 5 070 803,00 0,00 0,00   

488 

Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

906 0702 4320513000 000 28 894 134,00 0,00 0,00 

  

489 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4320513000 620 28 894 134,00 0,00 0,00   
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490 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

906 0702 43241L3030 000 1 593 600,00 4 406 000,00 4 406 000,00 

  

491 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 43241L3030 620 1 593 600,00 4 406 000,00 4 406 000,00   

492 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общебразовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской 

области 

906 0702 43242L3040 000 2 405 031,00 0,00 0,00 

  

493 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 43242L3040 620 2 405 031,00 0,00 0,00   

494 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

906 0702 4340000000 000 3 801 286,03 0,00 0,00 

  

495 

Осуществление мероприятий, направленных на 

устранение нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате 

проверок в муниципальных образовательных 

организациях 

906 0702 4343113000 000 919 605,50 0,00 0,00 

  

496 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4343113000 620 919 605,50 0,00 0,00   

497 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

906 0702 4343413000 000 466 675,00 0,00 0,00 

  

498 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4343413000 620 466 675,00 0,00 0,00   

499 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

906 0702 4343513000 000 432 685,53 0,00 0,00 

  

500 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4343513000 620 432 685,53 0,00 0,00   
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501 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0702 4343913000 000 462 450,00 0,00 0,00 

  

502 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 4343913000 240 12 050,00 0,00 0,00 

  

503 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4343913000 620 450 400,00 0,00 0,00   

504 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устраненния последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0702 4343940900 000 1 519 870,00 0,00 0,00 

  

505 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0702 4343940900 240 1 445 870,00 0,00 0,00 

  

506 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4343940900 620 74 000,00 0,00 0,00   

507 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0702 4350000000 000 80 800,00 0,00 0,00 

  

508 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0702 4352417000 000 80 800,00 0,00 0,00 

  

509 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 4352417000 620 80 800,00 0,00 0,00   

510 Непрограммные направления деятельности 906 0702 7000000000 000 500 000,00 74 369 000,00 98 688 900,00   

511 

Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

906 0702 7002513000 000 0,00 0,00 19 893 100,00 

  

512 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7002513000 620 0,00 0,00 19 893 100,00   
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513 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на оплату труда 

906 0702 7002545310 000 0,00 61 610 000,00 65 446 000,00 

  

514 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7002545310 620 0,00 61 610 000,00 65 446 000,00   

515 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

906 0702 7002545320 000 0,00 3 377 000,00 3 512 000,00 

  

516 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7002545320 620 0,00 3 377 000,00 3 512 000,00   

517 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

906 0702 7002545400 000 0,00 9 382 000,00 9 757 000,00 

  

518 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7002545400 620 0,00 9 382 000,00 9 757 000,00   

519 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0702 7003017000 000 0,00 0,00 80 800,00 

  

520 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7003017000 620 0,00 0,00 80 800,00   

521 
Резервный фонд Правительства Свердловской 

области 

906 0702 7009040700 000 500 000,00 0,00 0,00 

  

522 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 7009040700 620 500 000,00 0,00 0,00   
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523 Дополнительное образование детей 906 0703 0000000000 000 27 559 634,75 0,00 25 379 700,00   

524 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0703 4300000000 000 27 517 634,75 0,00 0,00 

  

525 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Волчанском городском округе" 

906 0703 4330000000 000 25 028 200,00 0,00 0,00 

  

526 

Организация и предоставление 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования 

906 0703 4330613000 000 24 499 600,00 0,00 0,00 

  

527 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4330613000 610 24 499 600,00 0,00 0,00   

528 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

906 0703 4334013000 000 528 600,00 0,00 0,00 

  

529 Субсидии автономным учреждениям 906 0703 4334013000 620 528 600,00 0,00 0,00   

530 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

906 0703 4340000000 000 2 435 534,75 0,00 0,00 

  

531 
Установка ограждения территории 

образовательных учреждений 

906 0703 4343313000 000 1 200 000,00 0,00 0,00 

  

532 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4343313000 610 1 200 000,00 0,00 0,00   

533 

Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) муниципальных образовательных 

организаций 

906 0703 4343413000 000 81 526,00 0,00 0,00 

  

534 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4343413000 610 81 526,00 0,00 0,00   

535 
Погашение кредиторской задолженности 

образовательных организаций 

906 0703 4343513000 000 2 278,75 0,00 0,00 

  

536 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4343513000 610 2 278,75 0,00 0,00   
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537 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устранения последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0703 4343913000 000 75 800,00 0,00 0,00 

  

538 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4343913000 610 75 800,00 0,00 0,00   

539 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в целях 

профилактики и устраненния последствий 

распространения новой коронавирусной 

инфекции 

906 0703 4343940900 000 674 330,00 0,00 0,00 

  

540 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0703 4343940900 240 674 330,00 0,00 0,00 

  

541 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 

муниципальных организаций в сфере культуры 

в целях профилактики и устранения 

последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции 

906 0703 4343946К00 000 161 600,00 0,00 0,00 

  

542 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4343946К00 610 161 600,00 0,00 0,00   

543 

Реализация проекта инициативного 

бюджетирования "Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной формы для отделения 

бокс МБОУ ДЮСШ в г. Волчанске 

Свердловской области" 

906 0703 4344313000 000 120 000,00 0,00 0,00 

  

544 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4344313000 610 120 000,00 0,00 0,00   

545 

Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской 

области 

906 0703 4344343100 000 120 000,00 0,00 0,00 

  

546 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4344343100 610 120 000,00 0,00 0,00   



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

134 

 

547 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0703 4350000000 000 53 900,00 0,00 0,00 

  

548 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0703 4352417000 000 53 900,00 0,00 0,00 

  

549 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 4352417000 610 53 900,00 0,00 0,00   

550 Непрограммные направления деятельности 906 0703 7000000000 000 42 000,00 0,00 25 379 700,00   

551 Резервный фонд администрации 906 0703 7000320700 000 42 000,00 0,00 0,00   

552 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7000320700 610 42 000,00 0,00 0,00   

553 

Организация и предоставление 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования 

906 0703 7002613000 000 0,00 0,00 25 325 800,00 

  

554 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7002613000 610 0,00 0,00 25 325 800,00   

555 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0703 7003017000 000 0,00 0,00 53 900,00 

  

556 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 7003017000 610 0,00 0,00 53 900,00   

557 Молодежная политика 906 0707 0000000000 000 3 977 000,00 4 035 500,00 5 062 200,00   

558 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0707 4300000000 000 3 977 000,00 0,00 0,00 

  

559 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Волчанском городском округе" 

906 0707 4330000000 000 3 976 378,40 0,00 0,00 

  

560 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

906 0707 4330713000 000 648 000,00 0,00 0,00 

  

561 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 4330713000 610 396 322,00 0,00 0,00   

562 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 4330713000 620 251 678,00 0,00 0,00   
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563 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

906 0707 4330745500 000 330 000,00 0,00 0,00 

  

564 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 4330745500 610 330 000,00 0,00 0,00   

565 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время (средства областного бюджета) 

906 0707 4330745600 000 2 147 000,00 0,00 0,00 

  

566 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 4330745600 610 1 665 600,00 0,00 0,00   

567 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 4330745600 620 481 400,00 0,00 0,00   

568 

Организация и обеспечение отдыха детей и 

подростков в муниципальных учреждениях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей и 

подростков 

906 0707 4330913000 000 851 378,40 0,00 0,00 

  

569 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 4330913000 610 851 378,40 0,00 0,00   

570 

Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждений 

образования Волчанского городского округа" 

906 0707 4340000000 000 621,60 0,00 0,00 

  

571 
Технологическое присоединение здания 

пищеблока к электрическим сетям 

906 0707 4343013000 000 621,60 0,00 0,00 

  

572 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 4343013000 610 621,60 0,00 0,00   

573 Непрограммные направления деятельности 906 0707 7000000000 000 0,00 4 035 500,00 5 062 200,00   

574 

Организация и обеспечение отдыха детей и 

подростков в муниципальных учреждениях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей и 

подростков 

906 0707 7002813000 000 0,00 0,00 865 300,00 

  

575 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7002813000 610 0,00 0,00 865 300,00   

576 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

906 0707 7002813001 000 0,00 728 000,00 757 100,00 

  

577 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7002813001 610 0,00 728 000,00 757 100,00   
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578 
Организация отдыха детей в каникулярное 

время (средства областного бюджета) 

906 0707 7002845600 000 0,00 2 960 900,00 3 079 400,00 

  

579 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7002845600 610 0,00 1 732 200,00 1 801 500,00   

580 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 7002845600 620 0,00 1 228 700,00 1 277 900,00   

581 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

906 0707 7007045500 000 0,00 346 600,00 360 400,00 

  

582 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 7007045500 610 0,00 346 600,00 360 400,00   

583 Другие вопросы в области образования 906 0709 0000000000 000 11 350 030,00 20 800,00 12 396 000,00   

584 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0709 4300000000 000 11 350 030,00 0,00 0,00 

  

585 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного 

образования, обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Волчанском городском округе" 

906 0709 4330000000 000 19 800,00 0,00 0,00 

  

586 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

906 0709 4330745500 000 19 800,00 0,00 0,00 

  

587 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 4330745500 240 19 800,00 0,00 0,00 
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588 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 0709 4350000000 000 11 330 230,00 0,00 0,00 

  

589 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

906 0709 4352111000 000 2 166 480,00 0,00 0,00 

  

590 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

906 0709 4352111000 120 2 100 025,00 0,00 0,00 

  

591 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 4352111000 240 66 455,00 0,00 0,00 

  

592 
Организация проведения городских 

мероприятий в области образования 

906 0709 4352313000 000 250 400,00 0,00 0,00 

  

593 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

906 0709 4352313000 110 120 200,00 0,00 0,00 

  

594 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 4352313000 240 111 153,00 0,00 0,00 

  

595 Премии и гранты 906 0709 4352313000 350 19 047,00 0,00 0,00   

596 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0709 4352417000 000 43 400,00 0,00 0,00 

  

597 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

906 0709 4352417000 330 43 400,00 0,00 0,00 

  

598 Поддержка одаренных детей 906 0709 4352513000 000 50 000,00 0,00 0,00   

599 Премии и гранты 906 0709 4352513000 350 50 000,00 0,00 0,00   

600 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений" 

906 0709 4353213000 000 8 819 950,00 0,00 0,00 

  

601 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

906 0709 4353213000 110 7 462 097,00 0,00 0,00 

  

602 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 4353213000 240 1 343 125,00 0,00 0,00 
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603 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 4353213000 850 14 728,00 0,00 0,00   

604 Непрограммные направления деятельности 906 0709 7000000000 000 0,00 20 800,00 12 396 000,00   

605 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

906 0709 7000111000 000 0,00 0,00 2 210 100,00 

  

606 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

906 0709 7000111000 120 0,00 0,00 2 172 900,00 

  

607 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 7000111000 240 0,00 0,00 37 200,00 

  

608 
Организация проведения городских 

мероприятий в области образования 

906 0709 7002913000 000 0,00 0,00 151 400,00 

  

609 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 7002913000 240 0,00 0,00 151 400,00 

  

610 

Выплаты почетным работникам за звание 

"Почетный работник системы образования 

Волчанского городского округа 

906 0709 7003017000 000 0,00 0,00 43 400,00 

  

611 
Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

906 0709 7003017000 330 0,00 0,00 43 400,00 

  

612 Поддержка одаренных детей 906 0709 7003113000 000 0,00 0,00 50 000,00   

613 Премии и гранты 906 0709 7003113000 350 0,00 0,00 50 000,00   

614 

Обеспечение деятельности МКУ "Центр по 

обеспечению деятельности образовательных 

учреждений" 

906 0709 7003213000 000 0,00 0,00 9 919 500,00 

  

615 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

906 0709 7003213000 110 0,00 0,00 8 505 000,00 

  

616 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 7003213000 240 0,00 0,00 1 396 000,00 

  

617 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 7003213000 850 0,00 0,00 18 500,00   
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618 

Осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

906 0709 7007045500 000 0,00 20 800,00 21 600,00 

  

619 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

906 0709 7007045500 240 0,00 20 800,00 21 600,00 

  

620 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000 0000000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00   

621 Охрана семьи и детства 906 1004 0000000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00   

622 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие системы 

образования в Волчанском городском округе до 

2020 года" 

906 1004 4300000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

  

623 
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования 

в Волчанском городском округе" 

906 1004 4320000000 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

  

624 

Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

906 1004 4320445400 000 1 588 537,00 0,00 0,00 

  

625 
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 

906 1004 4320445400 320 1 588 537,00 0,00 0,00 

  

626 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 906 1100 0000000000 000 3 141 400,00 0,00 3 268 500,00   

627 Физическая культура 906 1101 0000000000 000 2 970 700,00 0,00 3 268 500,00   

628 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

906 1101 4600000000 000 2 970 700,00 0,00 0,00 

  

629 
Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры и спорта в Волчанском городском 

округе" 

906 1101 4610000000 000 2 970 700,00 0,00 0,00 
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630 

Организация и обеспечение предоставление 

услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 

906 1101 4610113000 000 2 704 600,00 0,00 0,00 

  

631 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1101 4610113000 610 2 704 600,00 0,00 0,00   

632 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта 

906 1101 4610213000 000 266 100,00 0,00 0,00 

  

633 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1101 4610213000 610 266 100,00 0,00 0,00   

634 Непрограммные направления деятельности 906 1101 7000000000 000 0,00 0,00 3 268 500,00   

635 

Организация и обеспечение предоставление 

услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта 

906 1101 7006413000 000 0,00 0,00 2 925 300,00 

  

636 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1101 7006413000 610 0,00 0,00 2 925 300,00   

637 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта 

906 1101 7006513000 000 0,00 0,00 343 200,00 

  

638 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1101 7006513000 610 0,00 0,00 343 200,00   

639 Массовый спорт 906 1102 0000000000 000 170 700,00 0,00 0,00   

640 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Развитие физической 

культуры и спорта на территории Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

906 1102 4600000000 000 170 700,00 0,00 0,00 

  

641 
Подпрограмма 1 "Развитие физической 

культуры и спорта в Волчанском городском 

округе" 

906 1102 4610000000 000 170 700,00 0,00 0,00 

  

642 

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в части софинансирования из 

областного бюджета 

906 1102 461P548Г00 000 119 500,00 0,00 0,00 

  

643 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1102 461P548Г00 610 119 500,00 0,00 0,00   
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644 

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в части софинансирования из 

местного бюджета 

906 1102 461P5S8Г00 000 51 200,00 0,00 0,00 

  

645 Субсидии бюджетным учреждениям 906 1102 461P5S8Г00 610 51 200,00 0,00 0,00   

646 Дума Волчанского городского округа 912 0000 0000000000 000 1 475 000,00 0,00 1 555 100,00   

647 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 1 475 000,00 0,00 1 555 100,00   

648 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

912 0103 0000000000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00 

  

649 Непрограммные направления деятельности 912 0103 7000000000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00   

650 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

912 0103 7000111000 000 1 405 000,00 0,00 1 485 100,00 

  

651 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

912 0103 7000111000 120 1 084 895,00 0,00 1 133 200,00 

  

652 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 0103 7000111000 240 320 105,00 0,00 351 900,00 

  

653 Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 70 000,00 0,00 70 000,00   

654 Непрограммные направления деятельности 912 0113 7000000000 000 70 000,00 0,00 70 000,00   

655 
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 

912 0113 7000410000 000 70 000,00 0,00 70 000,00 

  

656 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 0113 7000410000 240 6 260,00 0,00 0,00 

  

657 Иные выплаты населению 912 0113 7000410000 360 63 740,00 0,00 70 000,00   

658 
Контрольно-счетный орган Волчанского 

городского округа 

913 0000 0000000000 000 1 866 800,00 0,00 1 939 400,00 

  

659 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 0000000000 000 1 866 800,00 0,00 1 939 400,00   

660 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106 0000000000 000 1 866 800,00 0,00 1 939 400,00 
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661 Непрограммные направления деятельности 913 0106 7000000000 000 1 866 800,00 0,00 1 939 400,00   

662 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

913 0106 7000211000 000 969 351,00 0,00 1 070 800,00 

  

663 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

913 0106 7000211000 120 685 068,00 0,00 745 000,00 

  

664 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

913 0106 7000211000 240 284 283,00 0,00 325 800,00 

  

665 
Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования 

913 0106 7000711000 000 897 449,00 0,00 868 600,00 

  

666 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

913 0106 7000711000 120 897 449,00 0,00 868 600,00 

  

667 
Финансовый отдел администрации 

Волчанского городского округа 

919 0000 0000000000 000 5 324 920,00 0,00 5 737 100,00 

  

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 5 305 920,00 0,00 5 687 100,00   

669 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106 0000000000 000 5 305 920,00 0,00 5 687 100,00 

  

670 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского 

городского округа на 2014 - 2020 годы" 

919 0106 2100000000 000 5 305 920,00 0,00 0,00 

  

671 
Мероприятия по информатизации и 

автоматизации бюджетного процесса 

919 0106 2100211000 000 578 020,00 0,00 0,00 

  

672 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0106 2100211000 240 578 020,00 0,00 0,00 

  

673 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

919 0106 2100311000 000 4 727 900,00 0,00 0,00 

  

674 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

919 0106 2100311000 120 4 094 473,00 0,00 0,00 

  

675 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0106 2100311000 240 632 927,00 0,00 0,00 

  

676 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 2100311000 850 500,00 0,00 0,00   
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677 Непрограммные направления деятельности 919 0106 7000000000 000 0,00 0,00 5 687 100,00   

678 
Мероприятия по информатизации и 

автоматизации бюджетного процесса 

919 0106 7002211000 000 0,00 0,00 544 700,00 

  

679 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0106 7002211000 240 0,00 0,00 544 700,00 

  

680 
Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 

919 0106 7002711000 000 0,00 0,00 5 142 400,00 

  

681 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

919 0106 7002711000 120 0,00 0,00 4 525 200,00 

  

682 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

919 0106 7002711000 240 0,00 0,00 616 700,00 

  

683 Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 0106 7002711000 850 0,00 0,00 500,00   

684 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

919 1300 0000000000 000 19 000,00 0,00 50 000,00 

  

685 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

919 1301 0000000000 000 19 000,00 0,00 50 000,00 

  

686 

Муниципальная программа Волчанского 

городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского 

городского округа на 2014 - 2020 годы" 

919 1301 2100000000 000 19 000,00 0,00 0,00 

  

687 Управление муниципальным долгом 919 1301 2100110000 000 19 000,00 0,00 0,00   

688 Обслуживание муниципального долга 919 1301 2100110000 730 19 000,00 0,00 0,00   

689 Непрограммные направления деятельности 919 1301 7000000000 000 0,00 0,00 50 000,00   

690 Управление муниципальным долгом 919 1301 7002110000 000 0,00 0,00 50 000,00   

691 Обслуживание муниципального долга 919 1301 7002110000 730 0,00 0,00 50 000,00   

692 Всего расходов:    864 536 649,13 454 012 519,96 364 245 100,00   
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Приложение 6 

к решению Волчанской городской Думы 

от 26.11.2020 г. № 46  

   

Приложение 6 

к Решению Волчанской городской Думы 

"О бюджете Волчанского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Перечень  

муниципальных программ Волчанского городского округа, 

подлежащих реализации в 2020 году 

и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 

      

Номер 

строки 
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) 

Код 

целевой 

статьи 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы 

(подпрограммы), в рублях 

на 2020 год  на 2021 год на 2022 год 

1 

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2015 - 2020 

годы" 

0100000000 2 646 343,00 0,00 0,00 

2 

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Подготовка 

документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории Волчанского 

городского округа на 2015-2020 года" 

0200000000 1 500 000,00 0,00 0,00 

3 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Реализация 

прочих мероприятий в Волчанском городском округе на период до 2024 

года" 

0400000000 2 247 600,00 0,00 205 400,00 

4 

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Социальная 

поддержка населения на территории Волчанского городского округа до 

2024 года" 

0500000000 1 078 450,00 0,00 1 002 000,00 

5 
Подпрограмма 1. "Социальная поддержка общественных организаций на 

территории Волчанского городского округа до 2024 года" 

0510000000 171 100,00 0,00 191 100,00 
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6 
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 

территории Волчанского городского округа до 2024 года" 

0520000000 907 350,00 0,00 810 900,00 

7 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Профилактика 

социально – значимых заболеваний на территории Волчанского городского 

округа до 2024 года" 

0600000000 218 000,00 0,00 218 000,00 

8 
Подпрограмма 1. "Профилактика ВИЧ - инфекции на территории 

Волчанского городского округа" 

0610000000 38 000,00 0,00 38 000,00 

9 
Подпрограмма 2. "Предупреждение распространения туберкулеза на 

территории Волчанского городского округа" 

0620000000 10 000,00 0,00 10 000,00 

10 

Подпрограмма 3. "Предупреждение возникновения, распространения 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 

профилактики на территории Волчанского городского округа" 

0630000000 150 000,00 0,00 150 000,00 

11 
Подпрограмма 4. "Формирование здорового образа жизни у населения 

Волчанского городского округа" 

0640000000 20 000,00 0,00 20 000,00 

12 
Муниципальная программа Волчанского городского округа 

"Противодействие коррупции в Волчанском городском округе до 2020 

года" 

0700000000 6 000,00 0,00 0,00 

13 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение 

доступным жильем молодых семей и малоимущих граждан на территории 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

0800000000 1 068 700,00 0,00 0,00 

14 
Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

Волчанского городского округа" 

0810000000 1 068 700,00 0,00 0,00 

15 
Муниципальная программа Волчанского городского округа 

"Формирование современной городской среды в Волчанском городском 

округе на 2018-2022 годы" 

0900000000 8 344 092,50 28 906 530,00 474 427,15 

16 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

транспорта Волчанского городского округа на 2019-2024 годы" 

1000000000 58 862 275,00 0,00 8 771 900,00 

17 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

жилищного хозяйства Волчанского городского округа до 2020 года" 

1200000000 21 775 200,00 0,00 0,00 

18 

Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов на территории Волчанского городского 

округа до 2020 года" 

1210000000 17 966 200,00 0,00 0,00 
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19 
Подпрограмма 2 "Содержание жилищного хозяйства на территории 

Волчанского городского округа" 

1220000000 3 809 000,00 0,00 0,00 

20 

Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными 

отходами и обеспечение безопасного природользования на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

1300000000 3 273 700,00 0,00 0,00 

21 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Управление 

муниципальными финансами Волчанского городского округа на 2014 - 

2020 годы" 

2100000000 5 324 920,00 0,00 0,00 

22 

Муниципальная программа Волчанского городского округа 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Волчанского городского округа до 2024 года" 

3400000000 22 204 989,00 0,00 14 631 000,00 

23 Подпрограмма 1 "Совершенствование муниципального управления" 3410000000 25 000,00 0,00 25 000,00 

24 
Подпрограмма 2 "Повышение инвестиционной привлекательности 

Волчанского городского округа" 

3420000000 37 220,00 0,00 50 000,00 

25 
Подпрограмма 3 "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Волчанском городском округе" 

3430000000 440 000,00 0,00 240 000,00 

26 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Волчанского городского округа" 

3440000000 21 702 769,00 0,00 14 316 000,00 

27 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Обеспечение 

общественной безопасности на территории Волчанского городского округа 

на 2014-2020 годы" 

3500000000 7 557 607,00 0,00 0,00 

28 

Подпрограмма 1 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, 

обеспечение мероприятий по защите населения и территории Волчанского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

3510000000 7 437 607,00 0,00 0,00 

29 
Подпрограмма 2 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Волчанского городского округа" 

3520000000 100 000,00 0,00 0,00 

30 
Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма в Волчанском городском 

округе" 

3530000000 20 000,00 0,00 0,00 

31 

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие и 

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 

Волчанского городского округа на 2019-2024 годы" 

3600000000 28 183 807,88 36 500 000,00 27 770 000,00 
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32 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Волчанском городском округе до 2024 года" 

3800000000 92 481 225,60 125 310 031,20 21 798 172,85 

33 

Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов" 

3810000000 64 159 393,60 0,00 0,00 

34 Подпрограмма 2 "Развитие газификации Волчанского городского округа" 3820000000 2 646 070,00 5 400 000,00 0,00 

35 
Подпрограмма 3 "Повышение качества условий проживания населения 

Волчанского городского округа на 2014-2020 годы" 

3830000000 1 786 000,00 119 910 031,20 21 798 172,85 

36 
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Волчанского городского округа" 

3850000000 1 900 000,00 0,00 0,00 

37 
Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства Волчанского городского округа" 

3860000000 11 042 762,00 0,00 0,00 

38 

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 

года" 

3870000000 10 947 000,00 0,00 0,00 

39 
Муниципальная программа Волчанского городского округа 

"Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском 

округе до 2024 года" 

3900000000 75 200,00 0,00 0,00 

40 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

культуры в Волчанском городском округе до 2020 года" 

4000000000 27 735 285,40 0,00 0,00 

41 Подпрограмма 1 "Развитие культуры" 4010000000 1 040 000,00 0,00 0,00 

42 
Подпрограмма 2 "Реализация приоритетных инвестиционных проектов 

(строительство и реконструкция зданий учреждений культуры) 

4020000000 4 801 485,40 0,00 0,00 

43 
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Волчанского городского округа "Развитие культуры в Волчанском 

городском округе до 2020 года"" 

4030000000 21 893 800,00 0,00 0,00 

44 

Муниципальная программа Волчанского городского округа "Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью Волчанского 

городского округа до 2020 года" 

4200000000 16 639 787,12 0,00 0,00 

45 
Подпрограмма 1 "Управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа и приватизации муниципального 

имущества Волчанского городского округа" 

4210000000 13 807 787,12 0,00 0,00 
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46 
Подпрограмма 2 "Создание системы кадастра и актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в Волчанском городском округе" 

4220000000 805 000,00 0,00 0,00 

47 
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

Волчанского городского округа до 2020 года" 

4230000000 2 027 000,00 0,00 0,00 

48 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

системы образования в Волчанском городском округе до 2020 года" 

4300000000 108 112 480,00 0,00 0,00 

49 
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в Волчанском 

городском округе" 

4310000000 27 113 462,50 0,00 0,00 

50 
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования в Волчанском городском 

округе" 

4320000000 28 894 134,00 0,00 0,00 

51 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования, обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Волчанском 

городском округе" 

4330000000 26 777 178,40 0,00 0,00 

52 
Подпрограмма 4 "Укрепление и развитие материально-технической базы 

учреждений образования Волчанского городского округа" 

4340000000 13 814 725,10 0,00 0,00 

53 
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

Волчанского городского округа "Развитие системы образования в 

Волчанском городском округе до 2020 года" 

4350000000 11 512 980,00 0,00 0,00 

54 
Муниципальная программа Волчанского городского округа 

«Профилактика правонарушений на территории Волчанского городского 

округа до 2024 года» 

4500000000 74 000,00 0,00 119 000,00 

55 
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений на территории 

Волчанского городского округа" 

4510000000 35 000,00 0,00 50 000,00 

56 
Подпрограмма 2 "Гармонизация межнациональных и этно - 

конфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории 

Волчанского городского округа" 

4520000000 29 000,00 0,00 59 000,00 

57 
Подпрограмма 3 "Профилактика наркомании на территории Волчанского 

городского округа" 

4530000000 10 000,00 0,00 10 000,00 

58 
Муниципальная программа Волчанского городского округа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории Волчанского городского 

округа до 2020 года" 

4600000000 3 021 900,00 0,00 0,00 

59 
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта в Волчанском 

городском округе" 

4610000000 3 021 900,00 0,00 0,00 

60 Всего расходов:    412 431 562,50 190 716 561,20 74 989 900,00 
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Программа муниципальных внутренних заимствований 

Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

  

 

 

 
Приложение 7 

к Решению Волчанской городской Думы  

от 26.11.2020 года № 46 

 

Приложение 7 

к Решению Волчанской городской Думы  

«О бюджете Волчанского городского округа на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Номер 

строки 

Наименование 

муниципального 

внутреннего 

заимствования 

городского округа 

Объем привлечения,  

в рублях 

 

Объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы долга, в рублях 

Предельные сроки погашения 

долговых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении муниципальных 

внутренних заимствований 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год на 2020 год на 2021 год на 2022 год 
в 2020 

году 

в 2021 

году 

в 2022 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кредиты, 

привлекаемые от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

8 777 440,00 4 600 000,00 4 600 000,00 8 777 440,00 9 260 330,00 9 260 330,00 

 

- 

 

- - 

2 ВСЕГО 8 777 440,00 4 600 000,00 4 600 000,00 8 777 440,00 9 260 330,00 9 260 330,00 х х х 



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

150 

 

Приложение 7 

к Решению Волчанской городской Думы  

          от 26.11.2020   № 46 

  

Приложение 8 

к Решению Волчанской городской 

Думы "О бюджете Волчанского 

городского округа на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Волчанского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Номер 

строки Наименование источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

Сумма, в рублях 

на 2020 год на 2021 год на 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  

000 01 03 0000 00 0000 000 0,00 -4 660 330,00 -4 660 330,00 

2 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 0100 04 0000 710 8 777 440,00 4 600 000,00 4 600 000,00 

3 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

919 01 03 0100 04 0000 810 -8 777 440,00 -9 260 330,00 -9 260 330,00 

4 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 0000 00 0000 000 73 420 369,11 4 660 330,00 4 660 330,00 

5 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 510 -799 893 720,02 -467 843 732,96 -387 784 000,00 

6 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

919 01 05 0201 04 0000 610 873 314 089,13 472 504 062,96 392 444 330,00 

7 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

  73 420 369,11 0,00 0,00 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Одиннадцатое заседание 

    

РЕШЕНИЕ № 48 

г. Волчанск              26.11.2020 г. 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

 

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Волчанского городского округа, утвержденным 

постановлением главы Волчанского городского округа от 26.11.2018 года № 560, Уставом Волчанского 

городского округа, протоколом общественных обсуждений от 23.11.2020 года № 8, заключением о результатах 

общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа от 23.11.2020 года,  

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа, утвержденные Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 147: 

1.1. Графические материалы «Карта градостроительного зонирования Волчанского городского округа 

применительно к г. Волчанску, М 1:5000», «Карта градостроительного зонирования Волчанского городского 

округа применительно к пос. Вьюжный, М 1:5000», «Карта градостроительного зонирования Волчанского 

городского округа применительно к территории вне населенных пунктов, М 1:5000» утвердить в новой 

редакции (прилагаются). 

1.2.  Статью 46 «Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

территории Волчанского городского округа» и статью 47 «Градостроительные регламенты по видам и 

параметрам разрешенного использования недвижимости» раздела 3. Градостроительное зонирование и 

регламенты изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Статью 47.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

исключить из Правил землепользования и застройки Волчанского городского округа. 

2. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и 

обнародовать на официальных сайтах в сети Интернет по адресам: www.duma-volchansk.ru/standart-

activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm.ru/building. 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по промышленной политике, 

вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства (Неудахин А.В.). 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

 

 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

А.Ю. Пермяков 

 

 

 

http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
http://www.duma-volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа (далее - Правила) являются 

муниципальным нормативным правовым актом, подготовленным в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа, утвержденным Решением 

Волчанской городской Думы от 09.06.2005 № 100, а также с учетом положений нормативных правовых актов, 

определяющих основные направления социально-экономического развития Волчанского городского округа. 

Правила подготовлены в целях создания условий для устойчивого развития территорий 

муниципального образования Волчанский городской округ, сохранения и улучшения окружающей среды и 

объектов культурного наследия, планировки территорий, обеспечения правовых основ градостроительной 

деятельности, сбалансированного соотношения частных и общественных интересов в регламентировании прав 

на использование и развитие объектов капитального строительства, земельных участков, соблюдения прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц в принятии решений и обеспечения контроля за принятыми 

решениями по землепользованию и застройке, привлечения инвестиций путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и строительства 

объектов капитального строительства, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Правила включают в себя порядок их применения и внесения изменений в Правила, карту 

градостроительного зонирования, градостроительные регламенты. 

 

Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Документы, и основные понятия, и термины, используемые в Правилах 

 

1. Основные понятия и термины, используемые в Правилах, приведены в приложении № 1 к настоящим 

Правилам. 

2. Перечень документов, используемых при применении Правил, приведен в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

 

Статья 2. Назначение и состав Правил 

 

1. Настоящими Правилами на территории Волчанского городского округа вводится система 

регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - 

зонировании территории городского округа на территориальные зоны с установлением для каждой из них 

градостроительных регламентов по видам разрешенного использования земельных участков и предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах этих 

территориальных зон, в целях: 

1) защиты прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих в 

связи с землепользованием и застройкой; 

2) обеспечения открытой информации о порядках и условиях использования земельных участков, 

осуществления на них строительства и реконструкции объектов капитального строительства; 

3) формирования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для предоставления физическим и юридическим лицам в целях осуществления строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

4) обеспечения условий для реализации планов и программ социально-экономического развития 

Волчанского городского округа, социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, сохранения 

природной среды и исторического наследия; 

5) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию 

объектов капитального строительства посредством предоставления инвесторам и правообладателям земельных 

участков и объектов капитального строительства возможности выбора наиболее эффективного вида 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390557A6DB91C892072J3U1H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B2117014E83DE74961A390557A6DB91C892770372947J3UFH
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B0157316E83DE74961A390J5U5H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B0157218E83DE74961A390J5U5H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197718E83DE74961A390557A6DB91C892576J3U2H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD523A8CCBBACAD69FDCEA1D7113E463BB1B67F4CF057C38F95C8F72337224433DDAAEFAJ7U4H
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использования земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами; 

6) обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по 

вопросам землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний; 

7) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в сфере землепользования 

и застройки; 

8) создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования Волчанский 

городской округ, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия. 

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность: 

1) по осуществлению градостроительного зонирования территории муниципального образования с 

выделением территориальных зон и установлением градостроительных регламентов; 

2) по разделению территорий на земельные участки для закрепления ранее возникших, но не 

оформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для 

упорядочения планировочной организации территорий, их дальнейшего развития; 

3) по предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки 

территорий и сформированные из состава государственных или муниципальных земель для предоставления 

физическим и юридическим лицам; 

4) по подготовке обоснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков 

для реализации государственных или муниципальных нужд; 

5) по предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства; 

6) по контролю за использованием земельных участков и строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

7) по обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством 

публичных слушаний; 

8) по внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 

регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам. 

3. Настоящие Правила применяются совместно: 

1) с техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными 

техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в 

соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной 

среды и объектов культурного наследия; 

2) с нормативами градостроительного проектирования; 

3) с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области, муниципального образования Волчанский городской округ в сфере регулирования землепользования 

и застройки. 

4. Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Волчанский городской 

округ, независимо от организационно-правовой формы. 

5. Настоящие Правила состоят из порядка их применения и внесения изменений в указанные Правила, 

карты градостроительного зонирования, градостроительных регламентов. 

 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе генерального плана Волчанского 

городского округа, документации по планировке территории в соответствии с установленными настоящими 

Правилами градостроительными регламентами, которые действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные 

участки, объекты капитального строительства независимо от форм собственности. 

Установление территориальных зон осуществляется в порядке, установленном в статье 34 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты территориальных зон 

содержатся в разделах 2, 3 настоящих Правил. 

2. Действие градостроительных регламентов не распространяется и не устанавливается на земельные 

участки, указанные в статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти Свердловской области, уполномоченным органом местного самоуправления 
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Волчанского городского округа (далее - орган местного самоуправления) в соответствии с федеральными 

законами. 

3. На карте градостроительного зонирования отображены: 

1) территориальные зоны; 

2) зоны с особыми условиями использования территорий; 

3) земельные участки, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется; 

4) земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 

4. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах 

городского округа, разрешенным считается такое использование, которое соответствует: 

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами, в случаях, когда на 

земельный участок или объект капитального строительства распространяется требование градостроительного 

регламента; 

2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия в случаях, когда такие объекты 

расположены в зоне охраны объектов культурного наследия; 

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям в случаях, когда 

земельный участок или объект капитального строительства расположен в зонах действия соответствующих 

ограничений; 

4) иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных участков или 

объектов капитального строительства, включая муниципальные правовые акты об установлении публичных 

сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации документы. 

5. В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования, которые при условии соблюдения технических 

регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается 

в порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае если 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен 

в градостроительный регламент настоящих Правил после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не предусмотренные 

градостроительными регламентами, являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не 

могут быть разрешены. 

Для каждой территориальной зоны, отображенной на карте градостроительного зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собственники, 

пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе по своему усмотрению выбирать и 

изменять вид (виды) использования земельных участков, объектов капитального строительства, разрешенные 

как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии соблюдения 

требований технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных 

технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и нормативов 

градостроительного проектирования. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа. 

7. Указанный в пункте 6 настоящей статьи порядок устанавливается в случаях когда: 

1) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на 

другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения на 

строительство, выдаваемое в порядке, установленном статьей 38 настоящих Правил, за исключением случаев, 
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когда разрешения на строительство не требуется, иных случаев, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности; 

2) при изменении одного вида разрешенного использования объектов капитального строительства на 

другой вид разрешенного использования не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности 

и безопасности объектов капитального строительства. В этих случаях собственники, пользователи, владельцы, 

арендаторы объектов капитального строительства направляют уведомление о намерении изменить вид 

использования объектов капитального строительства в уполномоченное в сфере архитектуры и 

градостроительства структурное подразделение администрации Волчанского городского округа - отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского 

округа (далее - Отдел), которое в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о 

возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных 

преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом 

Волчанского городского округа; 

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства запрашивает 

разрешение на изменение основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид 

использования. В этих случаях применяются процедуры, установленные главой 8 настоящих Правил. 

8. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства могут включать: 

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, включая линейные размеры 

предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков; 

2) минимальные отступы зданий от границ земельных участков, за пределами которых возводить 

строения запрещено (линии регулирования застройки); 

3) предельную (максимальную и (или) минимальную) этажность (высоту) зданий; 

4) максимальный процент застройки участков; 

5) максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков; 

6) иные параметры. 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования, могут 

устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками видов 

разрешенного использования. 

Количество видов предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам 

может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с 

использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке 

территории. 

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования объектов капитального строительства в границах отдельных земельных участков 

(электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, телефонизации и т.д.), являются всегда 

разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 

27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации) и нормативам градостроительного проектирования. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования 

и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или 

нескольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного 

участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по 

планировке территории. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются 

открытыми для всех физических и юридических лиц. 

Администрация Волчанского городского округа обеспечивает возможность ознакомления с 

настоящими Правилами всех желающих путем: 

1) публикации Правил и открытой продажи их копий; 

2) размещения Правил на официальном сайте администрации Волчанского городского округа в сети 

Интернет; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их 

состав картографических и иных документов в Отделе архитектуры и градостроительства, иных органах и 

организациях, уполномоченных в сфере регулирования землепользования и застройки в Волчанском городском 
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округе; 

4) обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам извлечений из 

настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их 

фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 

участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг определяется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану Волчанского городского округа, 

документации по планировке территории 

 

1. Со вступлением в силу настоящих Правил генеральный план Волчанского городского округа, 

утвержденный Решением Волчанской городской Думы округа от 24.02.2012 № 13, генеральный план 

Волчанского городского округа применительно к городу Волчанску, поселку Вьюжный, утвержденный 

Решением Волчанской городской Думы округа от 24.02.2012 № 14, документация по планировке территории, 

утвержденная в установленном порядке до введения в действие Правил, действуют в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом генерального плана 

Волчанского городского округа, документации по планировке территории, изменений в такой документ и 

такую документацию. 

3. После введения в действие настоящих Правил глава Волчанского городского округа по 

представлению уполномоченного отраслевого органа администрации Волчанского городского округа - отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского 

округа (далее - Отдел) вправе принимать решения: 

1) о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Волчанского городского 

округа с учетом и в развитие настоящих Правил; 

2) о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и нереализованной 

документации по планировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами 

градостроительных регламентов; 

3) о подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в установленном 

порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие 

Правила в части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства применительно к соответствующим территориальным зонам. 

 
Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ 

В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ 

 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты Волчанского 

городского округа по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам и действующему законодательству Российской Федерации. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, 

остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия таких разрешений не 

истек. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях 

до вступления в силу настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются 

не соответствующими настоящим Правилам в случаях, если эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих 

территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих 

территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых 

не предусмотрено размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы зданий от 

границ участка) или больше (плотность застройки, высота, этажность зданий, максимальный процент 

застройки, коэффициент использования земельного участка) значений, установленных градостроительным 

регламентом применительно к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8 - 10 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 7 настоящих Правил. 
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5. Отношения по вопросам самовольного занятия земельных участков, использования самовольно 

занятых земельных участков регулируются земельным законодательством Российской Федерации. Отношения 

по вопросам самовольного строительства, использования самовольных объектов капитального строительства 

регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства не в соответствии 

с Правилами 

 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в статье 6 настоящих Правил, 

а также ставшие не соответствующими настоящим Правилам после внесения изменений в настоящие Правила, 

могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими 

Правилами. 

Исключение составляют не соответствующие одновременно настоящим Правилам и техническим 

регламентам (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», нормативам градостроительного проектирования и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации) земельные участки и объекты капитального строительства, существование или использование 

которых опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды, объектов культурного наследия. 

2. Все изменения земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующие 

настоящим Правилам, осуществляемые путем изменения видов их использования, строительных параметров, 

могут осуществляться только путем приведения их в соответствие с настоящими Правилами, нормативами 

градостроительного проектирования или уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции, установленным настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать параметры объектов капитального строительства, указанных в подпунктах 

1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы 

производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 

безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в 

силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 

декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации). 

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального строительства, 

не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или 

блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 

сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, что действия по 

отношению к указанным объектам, выполняемые на основании разрешения на строительство, не увеличивают 

степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Изменение не соответствующего настоящим Правилам вида использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на иной несоответствующий вид использования не допускается. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование 

и застройку 

 

1. Физические и юридические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, настоящими Правилами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Волчанского городского округа: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на 

земельные участки, сформированные из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в целях нового строительства; 

2) обращаются в администрацию Волчанского городского округа с заявлением о подготовке и 

предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и 

осуществляют действия по градостроительной подготовке земельных участков из состава земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности; 

3) являясь правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, 

осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют 

в соответствии с ней строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства; 

4) являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе обеспечивают 

действия по формированию земельных участков многоквартирных домов; 

5) осуществляют иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации действия в области 
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землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки 

могут быть отнесены: 

1) возведение строений капитального или некапитального характера (с ограниченным сроком 

использования) на земельных участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих 

приватизации и передаваемых в аренду на срок не более 5 лет; 

2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид 

права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами капитального 

строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право собственности, аренды или 

безвозмездного срочного пользования; 

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных планов или частных 

намерений по землепользованию и застройке. 

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается при условии, если 

образуемый участок находится в одной территориальной зоне. Объединение земельных участков, 

расположенных в разных территориальных зонах, осуществляется при условии проведения публичных 

слушаний об изменении настоящих Правил в части изменения границ территориальных зон. 

3. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения земельного участка, 

предоставленного из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства или развития застроенных территорий), объединение 

земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, осуществляется 

подготовка проектов межевания и градостроительных планов указанных земельных участков при соблюдении 

следующих требований законодательства о градостроительной деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом 

соответствующей территориальной зоны; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке при главе Волчанского городского округа 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке при главе Волчанского городского округа (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом и организовывается в целях 

обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется и утверждается на основании постановления главы Волчанского городского 

округа и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, 

иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой Волчанского городского 

округа. 

2. Комиссия: 

1) обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

подготавливаемых по инициативе органа местного самоуправления муниципального образования Волчанский 

городской округ, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

2) организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила по процедурам согласно 

статье 30 настоящих Правил, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

реализацией и применением настоящих Правил; 

3) проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 8 настоящих Правил, 

Уставом Волчанского городского округа, Порядком организации и проведения публичных слушаний, 

утвержденным решением Волчанской городской Думы; 

4) подготавливает главе Волчанского городского округа заключения по результатам публичных 

слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений 

на отклонения от Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями 

физических и юридических лиц по поводу решений органов местного самоуправления Волчанского городского 

округа по вопросам землепользования и застройки; 

5) организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 

реализацией и применением настоящих Правил. 

3. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации Волчанского 

городского округа. 

В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов контроля и надзора, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, депутаты Волчанской городской 

Думы. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD523A8CCBBACAD69FDCEA1D7113E463BB1B67F4CF057C38F9J5UCH


«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

159 

 

третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

Секретарем Комиссии назначается должностное лицо Отдела. 

4. На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 

территориальных органов администрации Волчанского городского округа тех населенных пунктов, где 

расположены земельные участки и объекты капитального строительства, по которым осуществляются 

соответствующие рассмотрения. Указанные представители обладают правом голоса наравне с членами 

Комиссии. 

При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена Комиссии в 

решении вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкретному вопросу, такой 

член Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствующему 

вопросу. 

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих 

заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии 

протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, 

связанные с деятельностью Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц. 

 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Волчанского городского округа, 

осуществляющих обеспечение применения Правил 

 

1. К структурным подразделениям администрации Волчанского городского округа, осуществляющим 

обеспечение применения Правил, относятся: 

1) отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа (далее - Отдел); 

2) структурное подразделение администрации Волчанского городского округа, уполномоченное в 

сфере планирования развития экономики, - экономический отдел администрации Волчанского городского 

округа (далее - Экономический отдел); 

3) орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления имуществом и земельными 

ресурсами, - Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа (далее - Комитет по 

управлению имуществом); 

4) структурное подразделение администрации Волчанского городского округа, уполномоченное в 

сфере ведения правовой работы, - юридический отдел администрации Волчанского городского округа (далее - 

Юридический отдел); 

5) иные уполномоченные структурные подразделения администрации Волчанского городского округа. 

2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации 

Волчанского городского округа осуществляет следующие полномочия: 

1) готовит не реже одного раза в год для главы Волчанского городского округа и Комиссии, а в случае 

необходимости внесения изменений в Правила для Думы городского округа доклады о реализации и 

применении Правил, включающие соответствующий анализ и предложения по их совершенствованию; 

2) участвует в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам 

земельных участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для 

строительства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта 

существующих объектов капитального строительства; 

3) согласовывает документацию по планировке территории на предмет соответствия настоящим 

Правилам, техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования; 

4) готовит для утверждения уполномоченным органом местного самоуправления градостроительных 

планов земельных участков в виде отдельного документа в соответствии со статьей 12 настоящих Правил; 

5) выдает разрешения на строительство, выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

6) предоставляет в рамках своей компетенции заинтересованным лицам заключения, материалы и 

информацию, необходимые для проведения публичных слушаний, в порядке, определенном главой 8 

настоящих Правил; 

7) ведет карту градостроительного зонирования с обязательным внесением в нее утвержденных в 

установленном порядке изменений; 

8) предоставляет заинтересованным лицам информацию, которая содержится в Правилах и 

утвержденной документации по планировке территории; 

9) организует и ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании Волчанский городской округ; 

10) выполняет иные функции в соответствии с Положением о структурном подразделении 

администрации Волчанского городского округа, уполномоченным в сфере архитектуры и градостроительства. 
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3. Экономический отдел осуществляет следующие полномочия: 

1) организует и координирует разработку проектов планов и программ развития Волчанского 

городского округа, в том числе в соответствии с настоящими Правилами; 

2) готовит и обеспечивает реализацию экономических проектов, в том числе инновационных, 

направленных на социально-экономическое развитие города Волчанска и обеспечение его жизнедеятельности; 

3) разрабатывает и реализует меры, направленные на создание благоприятного инвестиционного 

климата, привлечение инвестиций для развития экономики города; 

4) обеспечивает развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры городского округа; 

5) выполняет иные функции в соответствии с Положением о структурном подразделения 

администрации Волчанского городского округа, уполномоченном в сфере планирования развития экономики. 

4. Комитет по управлению имуществом осуществляет следующие полномочия: 

1) предоставляет по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключения по вопросам 

специальных согласований; 

2) участвует в разработке и осуществлении муниципальной земельной политики и программ по 

земельной реформе, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил; 

3) обеспечивает организацию и проведение торгов-аукционов, конкурсов по предоставлению 

физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством 

планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципальных земель в порядке, 

установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке 

предоставления земельных участков на территории Волчанского городского округа; 

4) согласовывает решения о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в 

том числе путем выкупа, земельных участков для реализации государственных, муниципальных нужд; 

5) выполняет иные функции в соответствии с Положением о структурном подразделении 

администрации Волчанского городского округа, уполномоченном в сфере управления имуществом. 

5. Юридический отдел осуществляет следующие полномочия: 

1) готовит заключения на проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Волчанского городского округа по вопросам землепользования и застройки; 

2) обеспечивает правовую информацию структурных подразделений администрации Волчанского 

городского округа по вопросам землепользования и застройки; 

3) предоставляет Комиссии по землепользованию и застройке заключения по вопросам ее 

деятельности; 

4) выполняет иные функции в соответствии с Положением о структурном подразделении 

администрации Волчанского городского округа, уполномоченном в сфере ведения правовой работы. 

6. Иные уполномоченные структурные подразделения администрации Волчанского городского округа 

участвуют в работе по вопросам применения настоящих Правил на основании положений об этих органах в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Волчанский городской округ», иными 

муниципальными правовыми актами. 

Указанные органы в рамках своей компетенции предоставляют по запросу Комиссии заключения, 

материалы и информацию, необходимые для проведения публичных слушаний, в порядке, определенном 

главой 8 настоящих Правил. 

 
Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных 

участков 

 

1. Содержание и порядок действий по подготовке документации по планировке территории 

определяются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области, настоящими Правилами, муниципальными нормативными правовыми актами Волчанского городского 

округа. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти 

Свердловской области, уполномоченным органом местного самоуправления Волчанского городского округа. 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти обеспечивает подготовку документации 

по планировке территории в соответствии с Положением о подготовке документации по планировке 

территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 77, на основании 

документов территориального планирования Российской Федерации, если такими документами предусмотрено 

размещение объектов капитального строительства федерального значения. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области обеспечивает подготовку 

документации по планировке территории в соответствии с Областным законом Свердловской области от 29 

октября 2007 года № 121-ОЗ «О документации по планировке территорий, подготовка которой осуществляется 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD523A8CCBBACAD69FDCEA1D7113E463BB1B67F4CF057C38F9J5UCH
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390J5U5H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD6B4177612E83DE74961A390557A6DB91C892770362943J3U9H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD523A8CCBBACAD69FDCEA1D7112E66FBD1967F4CF057C38F9J5UCH
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на основании решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального планирования» на основании документов схемы территориального 

планирования Свердловской области, если такими документами предусмотрено размещение объектов 

капитального строительства регионального значения. 

Уполномоченный орган местного самоуправления Волчанского городского округа обеспечивает 

подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана Волчанского 

городского округа, настоящих Правил. 

3. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти Правительства Свердловской области вправе обеспечивать подготовку документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение в соответствии с документами территориального 

планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Свердловской области 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами, 

при наличии согласия органов местного самоуправления Волчанского городского округа. 

4. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется 

посредством разработки следующих видов документации: 

1) проектов планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки 

территории; 

2) проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки 

территории; 

3) проектов межевания территории в виде самостоятельного документа вне состава проектов 

планировки территории. 

В составе проектов межевания территории осуществляется подготовка градостроительных планов 

земельных участков. 

5. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории применительно к 

конкретным ситуациям принимаются уполномоченными органами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, с 

учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки территории 

разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

границы элементов планировочной структуры - кварталов, микрорайонов, в том числе для 

предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировочной 

структуры, для комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства; 

границы территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров, иных территорий общего 

пользования) и земельных участков линейных объектов без определения границ иных земельных участков; 

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории 

разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 настоящей части, а также помимо 

подготовки градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных участков, необходимо 

определить, изменить: 

границы земельных участков, которые не являются земельными участками в составе территорий 

общего пользования; 

границы зон действия публичных сервитутов; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации 

государственных нужд и муниципальных нужд Волчанского городского округа; 

3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки с градостроительными планами 

земельных участков разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов 

планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), - территории, не разделенной на 

земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завершено, либо требуется изменение 

ранее установленных границ земельных участков. 

6. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава проектов 

межевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и прошедшим 

государственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых планируют на 

принадлежащих им земельных участках осуществить строительство новых объектов капитального 

строительства или реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов капитального строительства 

и должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им на основании 

заявления градостроительными планами земельных участков. 

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, границы земельных участков не 

устанавливаются, а градостроительные планы земельных участков подготавливаются с использованием 

кадастровых планов земельных участков. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании генерального 

плана Волчанского городского округа, настоящих Правил в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
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выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

8. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке 

территории определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и с учетом 

положений главы 8 настоящих Правил. 

9. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития территорий, включая характеристики и 

параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для 

обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и 

обозначающие элементы планировочной структуры; 

линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градостроительными 

регламентами в составе настоящих Правил; 

границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон 

действия ограничений вдоль линейных объектов; 

границы зон с особыми условиями использования территории, которые должны устанавливаться 

применительно к соответствующим видам линейных объектов; 

границы иных зон с особыми условиями использования территории; 

границы земельных участков, планируемых к резервированию либо изъятию для государственных или 

муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или 

муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим лицам 

для строительства; 

границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенной на земельные 

участки, включая земельные участки многоквартирных домов; 

границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной территории, 

а также границы земельных участков в пределах такой территории. 

 

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к 

застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(за исключением линейных объектов) земельным участкам в соответствием с формой, утвержденной Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка». 

2. В случаях когда градостроительный план земельного участка подготовлен в составе документов по 

планировке территории уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Свердловской области, уполномоченным органом местного самоуправления 

Волчанского городского округа, градостроительный план земельного участка утверждается соответственно 

актом Правительства Российской Федерации, Правительства Свердловской области, главой Волчанского 

городского округа об утверждении таких документов по планировке территории. 

В иных случаях градостроительные планы земельных участков утверждаются уполномоченным 

органом местного самоуправления Волчанского городского округа в порядке, установленном 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 

земельного участка, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа. 

3. В градостроительном плане земельного участка указываются: 

1) границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек, которые определяются 

при подготовке проектов межевания или отображаются из кадастровых планов земельных участков в случаях, 

когда градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям их правообладателей; 

2) границы зон действия публичных сервитутов, установление которых обусловлено наличием 

инженерно-технических коммуникаций, необходимостью обеспечения проезда, прохода, установления иных 

ограничений использования земельного участка в пользу неограниченного круга лиц; 

3) минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами которых 

запрещается возводить здания, строения, сооружения; 

4) информация о градостроительных регламентах, представляемая в виде изложения соответствующих 

фрагментов текста настоящих Правил и (или) в виде указания на соответствующие статьи, пункты статей 

настоящих Правил (в случае если на земельный участок распространяется действие градостроительного 

регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация обо всех 

предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 

параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке в случаях, 
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если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного 

участка не устанавливается градостроительный регламент; 

6) информация о наличии расположенных в границах земельного участка объектов капитального 

строительства, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту; 

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия); 

8) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд, в том числе зон планируемого резервирования, изъятия земельных участков, их 

частей, утвержденные в составе документации по планировке территории. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о 

возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков. 

5. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке: 

1) в составе проектов межевания - в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из 

состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, 

юридическим лицам для строительства; а также в случаях планирования реконструкции в границах нескольких 

земельных участков; 

2) в качестве самостоятельного документа - в случаях планирования строительства, реконструкции 

зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к 

которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные 

градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. 

6. Градостроительные планы земельных участков являются основанием: 

- для подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства; 

- для выдачи разрешений на строительство; 

- для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных участков 

 

1. Градостроительная подготовка территорий - действия, осуществляемые в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, применительно: 

1) к не разделенным на земельные участки, находящимся в государственной или муниципальной 

собственности территориям посредством подготовки документации по планировке территории (проектов 

планировки, проектов межевания), результатом которых являются: 

градостроительные планы земельных участков; 

планы земельных участков в границах впервые образуемых элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов) для комплексного освоения в целях строительства; 

2) к ранее сформированным, прошедшим государственный кадастровый учет, принадлежащим 

физическим и юридическим лицам земельным участкам путем подготовки градостроительных планов 

земельных участков как самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории 

с установлением в соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

характеристик (за исключением ранее установленных границ земельных участков). 

2. Порядок градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам 

земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, определяется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

земельным и жилищным законодательством, настоящими Правилами, а также иными муниципальными 

правовыми актами Волчанского городского округа. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования Волчанский городской округ 

распоряжаются земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, в порядке, установленном 

законодательством. 

4. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку в целях распоряжения земельными 

участками без учета прав собственников смежно расположенных объектов капитального строительства, их 

частей, включая квартиры, которые на момент выполнения указанных действий не воспользовались 

принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на земельные участки, 

необходимые для использования этих объектов капитального строительства, включая многоквартирные дома. 

Указанные права учитываются при выполнении действий по планировке территории, осуществляемых 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

5. Из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, физическим 
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и юридическим лицам могут предоставляться только сформированные земельные участки. Сформированным 

для целей предоставления физическим, юридическим лицам является земельный участок, применительно к 

которому: 

1) посредством действий по планировке территории определено, что земельный участок в 

утвержденных границах является свободным от прав третьих лиц, за исключением возможности обременения 

правами третьих лиц, связанных с установлением в порядке статьи 26 настоящих Правил границ зон действия 

публичных сервитутов; 

2) установлено разрешенное использование как указание на градостроительный регламент 

территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка согласно карте 

градостроительного зонирования территории Волчанского городского округа; 

3) определены технические условия по канализованию, водоснабжению, теплоснабжению, 

электроснабжению и связи, плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 

4) установлены границы земельного участка на местности; 

5) произведен государственный кадастровый учет; 

6) проведена процедура подготовки на торги. 

6. Действия по градостроительной подготовке и формированию земельных участков из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 

муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа; 

2) формирование земельных участков посредством землеустроительных работ, осуществляемых в 

соответствии с земельным законодательством. 

7. Результатом действий, связанных с выделением земельных участков посредством планировки 

территории, являются градостроительные планы земельных участков и входящие в состав таких планов 

заключения о технических условиях подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического 

обеспечения в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение, а также планы земельных участков 

в границах впервые образуемых кварталов, микрорайонов для их комплексного освоения в целях строительства. 

Порядок действий по планировке территории, включая выделение земельных участков, определяется 

законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с ним статьей 11 настоящих Правил. 

Утвержденные градостроительные планы земельных участков являются основанием для подготовки 

проектной документации и получения разрешения на строительство в порядке, определенном 

законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним статьями 38, 39 настоящих 

Правил. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий установлен Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 

№ 1314, статьей 23 настоящих Правил, муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа. 

8. Результатом действий, связанных с формированием земельных участков из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, посредством землеустроительных работ, 

являются подготавливаемые по установленной форме кадастровые планы земельных участков, которые 

предоставляются уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования 

Волчанский городской округ. 

9. Земельные участки, выделяемые посредством планировки территории из состава земель, 

находящихся в муниципальной собственности, для предоставления физическим и юридическим лицам, могут 

подготавливаться по инициативе и за счет средств: 

1) бюджета муниципального образования Волчанский городской округ; 

2) заинтересованных физических и юридических лиц. 

10. Подготовленные и сформированные из состава земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам в 

порядке, установленном земельным законодательством. 

11. Принципы градостроительной подготовки территорий и формирования земельных участков, 

установленные в настоящей статье, не распространяются на следующие объекты капитального строительства: 

1) объекты инженерной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса, утвержденными Волчанской городской Думой; 

2) объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование разрешенного 

использования объектов капитального строительства (тепловые пункты, трансформаторные подстанции, 

газорегуляторные пункты и иные подобные объекты); 

3) линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные 

сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные объекты); 

4) проектируемые и строящиеся объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств 

бюджетов Российской Федерации, и (или) Свердловской области, и (или) Волчанского городского округа. 
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Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий 

 

Градостроительная подготовка территорий проводится в соответствии с процедурами, 

установленными законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 

муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа применительно к следующим случаям: 

1) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных 

от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе заявителей; 

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления свободных 

от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе администрации Волчанского 

городского округа; 

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью реконструкции 

объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства; 

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных 

территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих 

территориях, а также администрации Волчанского городского округа; 

5) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земельные 

участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства; 

6) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий, в 

границах вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) с целью 

комплексного освоения и строительства по инициативе заявителей; 

7) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в 

границах вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) с целью 

комплексного освоения и строительства по инициативе администрации Волчанского городского округа; 

8) градостроительная подготовка территорий общего пользования с целью предоставления земельных 

участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения; 

9) градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических 

условиях. 

 

Статья 15. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления 

свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе заявителей 

 

1. Лица, заинтересованные в выделении в существующей застройке земельных участков, свободных от 

прав третьих лиц, для строительства и в проведении за их счет работ по градостроительной подготовке 

территорий, обращаются в администрацию Волчанского городского округа с соответствующей заявкой. 

Заявка составляется в произвольной форме, если иное не установлено правовым актом администрации 

Волчанского городского округа. 

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться: 

1) указание территории, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению 

свободного от прав третьих лиц земельного участка, в том числе в виде соответствующей схемы с обозначением 

земельного участка; 

2) запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и представления на 

утверждение проекта градостроительного плана земельного участка, разработку которого в составе проекта 

планировки территории с проектом межевания территории либо проекта межевания территории в виде 

отдельного документа готов обеспечить заявитель. 

2. Отдел в течение двух рабочих дней проверяет заявку на соответствие установленным требованиям и 

регистрирует ее в случае соответствия заявки установленным требованиям. В ином случае заявка не 

регистрируется и возвращается заявителю на доработку. 

В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявки Отдел подготавливает и направляет 

заявителю заключение, которое должно содержать: 

1) решение о способе действий по виду документации по планировке территории: 

посредством подготовки проекта межевания территории - в случае, когда границы запрашиваемого 

земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий элемента 

планировочной структуры, где такой земельный участок располагается; 

посредством проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе такого 

проекта планировки - в иных случаях; 

2) предложение заявителю обеспечить за его счет подготовку исходной информации, необходимой для 

проведения работ по выделению земельного участка, и на основе этой информации подготовку, проверку, 

обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по планировке территории и 

градостроительного плана земельного участка в ее составе; 
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3) техническое задание на разработку документации по планировке территории. 

В случае невозможности выделения земельного участка Отдел направляет заявителю мотивированный 

отказ в сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, 

с использованием документов и материалов, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ, иных источников 

информации путем: 

1) использования информации, предоставленной Отделом, иными структурными подразделениями 

администрации Волчанского городского округа; 

2) заключения договоров об оказании услуг по подготовке исходной информации с организациями, 

которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут выполнять работы, определенные 

пунктом 4 настоящей статьи. 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной подготовке 

территории с выделением для формирования свободного от прав третьих лиц земельного участка, включает: 

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, определенном Отделом; 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и границах 

прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на подлежащей планировке 

территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет 

объектов недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии, характеристиках и 

перспективах развития (вариантах трассировки) сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, 

полученную от организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического 

обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению запрашиваемого земельного 

участка посредством планировки территории. 

5. Заявитель, подготовивший исходную информацию в соответствии с заключением Отдела, указанным 

в пункте 2 настоящей статьи, обеспечивает подготовку документации по планировке территории. 

6. Проект планировки или проект межевания с проектом градостроительного плана земельного участка 

в соответствии с главой 8 настоящих Правил подлежит: 

1) проверке на соответствие установленным требованиям и подготовке заключения Отдела; 

2) обсуждению на публичных слушаниях; 

3) представлению главе Волчанского городского округа для принятия решения об утверждении или об 

отказе в его утверждении; 

4) размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Волчанский городской округ в случае его утверждения. 

Отдел в течение семи рабочих дней после поступления документов готовит соответствующее 

заключение и направляет его в Комитет по управлению имуществом. 

7. Комитет по управлению имуществом не позднее семи дней со дня поступления документов от Отдела 

направляет главе Волчанского городского округа предложения по: 

1) результатам обсуждения на публичных слушаниях; 

2) принятию решения об утверждении или об отказе в их утверждении; 

3) размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Волчанский городской округ в случае его утверждения. 

8. В случае когда в составе документации по планировке территории утвержден градостроительный 

план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, администрация Волчанского городского округа: 

1) обеспечивает проведение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет 

сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня утверждения такой документации за 

счет лица, обеспечившего разработку документации по планировке территории; 

2) обеспечивает получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

3) обеспечивает в случае жилищного строительства проведение аукциона по предоставлению 

сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня постановки на государственный 

кадастровый учет сформированного земельного участка; 

4) обеспечивает в случае иного строительства проведение торгов (аукциона или конкурса) по 

предоставлению сформированного земельного участка в течение сорока пяти дней со дня постановки на 

государственный кадастровый учет сформированного земельного участка; 

5) принимает решение о предоставлении земельных участков для строительства в аренду без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

6) публикует сообщение о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для строительства 

в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

9. Если после опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, 

в течение тридцати дней в администрацию Волчанского городского округа поступит заявка от других лиц на 
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этот же земельный участок, администрация Волчанского городского округа обеспечивает проведение торгов 

(конкурса, аукциона) в порядке, предусмотренном гражданским и земельным законодательством. 

Поступление заявки по истечении 30 дней после опубликования сообщения, предусмотренного 

подпунктом 4 пункта 7 настоящей статьи, не влечет возникновение правовых последствий, предусмотренных 

абзацем 1 настоящего пункта, земельный участок предоставляется лицу, осуществившему разработку 

документации по планировке территории без проведения торгов. 

10. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, а также градостроительным планом 

земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на 

строительство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию права 

собственности на построенный объект. 

 
Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью выявления 

свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе администрации 

Волчанского городского округа 

 

1. Администрация Волчанского городского округа в лице Отдела обладает правом инициативы 

организации, обеспечения и осуществления работ по градостроительной подготовке территорий 

существующей застройки с целью установления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков и 

предоставления их физическим и юридическим лицам для строительства. 

2. Отдел совместно с Комитетом по управлению имуществом организует, обеспечивает и осуществляет 

работы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в рамках: 

1) функциональных обязанностей, осуществляемых на основе работы по ведению информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской 

округ с оценкой наличия свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть 

предоставлены для строительства; 

2) осуществляемых на основе утвержденного администрацией Волчанского городского округа плана 

работ по планировке и межеванию не разделенных на земельные участки городских территорий жилого и иного 

назначения. 

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы: 

1) оплачиваются из средств местного бюджета, а их стоимость включаются как составная часть в 

начальную цену сформированных земельных участков (или учитываются при определении начального размера 

арендной платы), предоставляемых на торгах физическим, юридическим лицам для строительства; 

2) выполняются по договорам администрации Волчанского городского округа с физическими, 

юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают правами на выполнение работ 

по планировке территории. 

Право на заключение договора по планировке территории приобретают победители конкурса на право 

выполнения муниципального заказа, проводимого в соответствии с законодательством. 

4. Неотъемлемым приложением к договору, заключаемым между администрацией Волчанского 

городского округа и победителем конкурса на выполнение работ по планировке территории, является: 

1) решение Отдела об осуществлении мероприятий по планировке территории посредством подготовки 

проекта планировки или проекта межевания; 

2) техническое задание на выполнение работ, связанных с подготовкой документации по планировке 

соответствующей территории; 

3) исходная информация в составе, определенном пунктом 4 статьи 15 настоящих Правил, в 

соответствии с техническим заданием. 

5. Муниципальный контракт на выполнение работ по планировке территории может включать 

положения об обязанностях исполнителя в части: 

1) получения согласования Отдела документации по планировке территории с проектом 

градостроительного плана земельного участка в составе такой документации; 

2) участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и главой 8 настоящих Правил. 

6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с 

градостроительным планом земельного участка в составе такой документации Комитет по управлению 

имуществом в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, статьей 24 настоящих 

Правил, иными муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа обеспечивает: 

1) землеустроительные работы по выносу на местность границ земельного участка в соответствии с 

границами, установленными градостроительным планом земельного участка; 

2) государственный кадастровый учет земельного участка; 

3) подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая заключение об 

определении начальной цены предмета торгов; 

4) проведение торгов; 
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5) заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка с 

победителем торгов; 

6) иные действия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального 

строительства 

 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают 

исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей. 

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены 

границы земельных участков и не произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять 

инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только 

после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в установленном порядке 

земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, либо после 

государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке территорий на застроенных территориях путем: 

1) подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в 

настоящие Правила в части состава и содержания градостроительного регламента применительно к 

территориальной зоне, в пределах которой располагается территория, предлагаемая для осуществления 

реконструкции; 

2) направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

заявления о выдаче градостроительного плана ранее сформированного и прошедшего государственный 

кадастровый учет земельного участка; 

3) выполнения действий в соответствии со статьей 19 настоящих Правил применительно к 

градостроительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома. 

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями одного 

земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства 

без изменения границ земельного участка в соответствии с градостроительным планом земельного участка на 

основании утвержденной проектной документации в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил. 

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями нескольких 

смежно расположенных земельных участков, вправе осуществлять реконструкцию принадлежащих им 

объектов капитального строительства: 

1) на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии с 

градостроительными планами на основании утвержденной проектной документации; 

2) на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе путем их 

объединения, разделения) при условии соблюдения требований законодательства о градостроительной 

деятельности о предельных размерах вновь образованных, измененных земельных участков, наличии 

подъездов, подходов к таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов, о 

недопустимости расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных 

на карте градостроительного зонирования. 

 

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития 

застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства на 

соответствующих территориях, а также администрации Волчанского городского округа 

 

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих территориях, могут 

проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц 

территорий путем подготовки и представления главе Волчанского городского округа: 

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и содержания 

градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам; 

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проектов 

границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении определенных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития застроенных территорий. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается администрацией Волчанского городского 

округа, в том числе с учетом предложений, определенных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи. 

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие: 

1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую территорию; 

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утвержденных 

Правительством Свердловской области нормативов градостроительного проектирования Свердловской 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390J5U5H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390J5U5H
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области; 

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной 

территории; 

4) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному 

дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при наличии таких домов); 

5) утвержденной Волчанской городской Думой адресной программы, в которой определены 

расположенные в пределах границ развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к 

которым такой программой предусмотрен снос, реконструкция (при наличии таких домов); 

6) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых к 

сносу, реконструкции, определенных подпунктами 5 и 6 настоящего пункта. 

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной 

территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства помимо многоквартирных 

домов, определенных подпунктами 5 и 6 пункта 3 настоящей статьи, вид разрешенного использования и 

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту. 

В границы территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии, не допускается 

включать иные объекты капитального строительства, кроме определенных подпунктами 5 и 6 пункта 3 и 

абзацем первым настоящего пункта. 

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии, необходимо устанавливать требования, указанные в части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 

осуществляются административные процедуры в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положения 

законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной 

территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или 

муниципальных нужд, за исключением случаев, определенных: 

1) подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных 

обстоятельств в установленных федеральными законами случаях; 

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, когда после 

разграничения государственной собственности на землю на земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципального 

образования Волчанский городской округ, законом Свердловской области установлены дополнительные 

случаи изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд земельных участков, 

помимо случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, подпунктами 1 

и 2 настоящего пункта. 

6. Администрация Волчанского городского округа может проявлять инициативу по градостроительной 

подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем: 

1) выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов капитального строительства, а 

также лиц, не владеющих объектами капитального строительства на соответствующих территориях; 

2) реализации самостоятельной инициативы. 

Инициатива администрации Волчанского городского округа может проявляться в форме: 

1) подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции 

многоквартирных домов, и направления таких проектов на утверждение Волчанской городской Думой; 

2) подготовки в соответствии с генеральным планом Волчанского городского округа, мероприятиями 

программ, утвержденных администрацией Волчанского городского округа, решениями главных 

распорядителей средств местного бюджета, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых 

предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения такого перечня в составе 

плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных решений; 

3) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования; 

4) обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливается 

решение о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведения аукциона на 

право заключить договор о развитии застроенных территорий; 

5) подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания 

градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам; 

6) проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий; 

7) организации конкурсов по градостроительной и архитектурной организации соответствующих 

территорий в процессе подготовки решений о развитии застроенных территорий. 

 

Статья 19. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на 
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земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства 

 

1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки застроенных и не 

разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для формирования 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включая земельные 

участки многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства, осуществляется в порядке, 

определенном законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним настоящими 

Правилами, иными муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа. 

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразделенных 

застроенных территорий земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, 

определенном земельным законодательством, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-

ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, 

обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквартирных 

домов, иных объектов капитального строительства может осуществляться по инициативе: 

1) лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов 

капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав третьих 

лиц земельных участков для осуществления строительства; 

2) лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов 

капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении границ земельного участка, 

на котором расположен объект капитального строительства; 

3) администрации Волчанского городского округа. 

4. Собственники помещений жилого и нежилого назначения в многоквартирном доме, 

заинтересованные в установлении границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

обеспечивают подготовку проекта градостроительного плана земельного участка. 

Проект градостроительного плана земельного участка подготавливается: 

1) в составе проекта межевания территории; 

2) собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме самостоятельно, если иное 

не определено законодательством Российской Федерации; 

3) физическими, юридическими лицами, соответствующими требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к лицам, подготавливающим документацию по планировке 

территории, по договору с собственником (собственниками) помещений в многоквартирном доме; 

4) Отделом. 

При подготовке проекта межевания и проекта градостроительного плана земельного участка должны 

учитываться требования законодательства о градостроительной деятельности в части: 

1) границ фактически сложившегося землепользования на не разделенной на земельные участки 

застроенной территории; 

2) минимальных размеров земельных участков, определяемых в соответствии с градостроительными 

нормативами, действовавшими на период застройки территории; 

3) необходимости обеспечения проходов, проездов, условий безопасности и возможности 

обслуживания инженерно-технических коммуникаций и объектов, достигаемой путем фиксации зон действия 

публичных сервитутов в проектах межевания территории и градостроительных планах земельных участков; 

4) соблюдения прав третьих лиц путем запрета установления на местности ограждений по границам 

земельных участков, а также признания неделимости земельных участков (кварталов, частей кварталов), на 

которых расположено несколько многоквартирных домов. 

В проектах межевания территории, помимо определения границ земельных участков существующих 

объектов капитального строительства, могут устанавливаться границы свободных от застройки и от прав 

третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые 

могут быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены физическим или юридическим 

лицам. 

Проекты межевания и проекты градостроительных планов земельных участков в составе проектов 

межевания подлежат проверке Отделом на их соответствие: 

1) техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - 

нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», нормативам градостроительного проектирования и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

2) градостроительным регламентам, включая размеры и конфигурацию выявленных свободных 

земельных участков, предлагаемых для строительства в пределах застроенной территории, предельные 

параметры строительства; 

3) минимальным размерам земельных участков многоквартирных домов, определенных 

градостроительными нормативами, действовавшими на период застройки территории; 
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4) требованиям обеспечения прохода, проезда на территории квартала, микрорайона, выполняемым 

путем установления границ зон действия публичных сервитутов; 

5) требованиям о соблюдении прав третьих лиц. 

5. В целях установления границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

уполномоченное собственниками помещений в таком доме лицо может направить соответствующее заявление 

в администрацию Волчанского городского округа. 

Комитет по управлению имуществом регистрирует заявление в день его поступления и в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления направляет заявителю предложение об обеспечении им 

в порядке, определенном пунктом 4 настоящей статьи, подготовки проекта межевания территории и проекта 

градостроительного плана земельного участка, на котором расположен соответствующий многоквартирный 

дом, в том числе путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации право выполнять указанные работы. 

6. По завершении действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, инициатор формирования 

земельных участков многоквартирных домов (или в иных целях) направляет документацию по планировке 

территории в Отдел. 

7. Отдел не позднее семи рабочих дней после поступления указанного комплекта документов 

подготавливает заключение и направляет его в Комитет по управлению имуществом с приложением 

разработанной документации. 

8. Комитет по управлению имуществом в течение семи рабочих дней после поступления от Отдела 

заключения и указанного комплекта документов направляет главе Волчанского городского округа проект 

нормативного правового акта, содержащий решение об утверждении градостроительного плана земельного 

участка либо решение об отказе в утверждении градостроительного плана земельного участка. 

9. Глава Волчанского городского округа в течение семи рабочих дней принимает решение об 

утверждении градостроительного плана земельного участка. 

В случае отказа в утверждении градостроительного плана земельного участка: 

1) заинтересованные лица имеют право обжаловать это решение в судебном порядке; 

2) заявители имеют право после внесения изменений в проект межевания и проект градостроительного 

плана земельного участка повторно представить его на согласование и утверждение. 

10. На основании утвержденного градостроительного плана земельного участка производятся 

землеустроительные работы, постановка на кадастровый учет сформированного земельного участка. 

11. Предоставление земельных участков в общую долевую собственность или в аренду производится в 

порядке и с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12. Администрация Волчанского городского округа может по своей инициативе обеспечивать действия 

по подготовке проектов межевания для установления границ земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, на основании: 

1) программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой Волчанского 

городского округа; 

2) решения главы Волчанского городского округа, принятого на основании обращения Комитета по 

управлению имуществом или Комиссии. 

Комитет по управлению имуществом обеспечивает реализацию инициатив администрации 

Волчанского городского округа в части межевания застроенных и не разделенных на земельные участки 

территорий путем: 

1) самостоятельных действий по подготовке проектов межевания территории, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

2) заключения муниципальных контрактов по подготовке проектов межевания территории путем 

размещения муниципального заказа на проведение данных работ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий, 

в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и 

строительства по инициативе заявителей 

 

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в получении прав на осуществление действий 

по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий с выделением для 

формирования земельных участков в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры из 

состава государственных или муниципальных земель, с последующим выделением земельных участков 

меньшего размера, обустройстве территории путем строительства внеплощадочной инженерно-технической 

инфраструктуры в обеспечении и осуществлении строительства на обустроенной и разделенной на земельных 

участках территории, подают соответствующее заявление в администрацию Волчанского городского округа. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено муниципальным правовым 

актом Волчанского городского округа. В приложении к заявлению указываются: 
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1) месторасположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории и 

предложений по ее планировочной организации; 

2) расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие оценить 

соответствие предложений заявителя генеральному плану Волчанского городского округа, настоящим 

Правилам и составить заключение о целесообразности реализации предложений заявителя. 

2. Отдел в течение двух рабочих дней проверяет заявление на соответствие установленным 

требованиям и регистрирует его при отсутствии замечаний. В ином случае заявка не регистрируется и 

возвращается заявителю на доработку. В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявки Отдел 

подготавливает и направляет заявителю заключение о возможности реализации заявления в части соответствия 

инвестиционных намерений заявителя генеральному плану Волчанского городского округа, настоящим 

Правилам, в котором должно содержаться одно из следующих решений: 

1) отклонить заявление по причине его несоответствия генеральному плану Волчанского городского 

округа, настоящим Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является 

свободной от прав третьих лиц; 

2) поддержать инициативу заявителя путем направления ему проекта соглашения, заключаемого между 

заявителем и Отделом по управлению имуществом, об обеспечении заявителем градостроительной подготовки 

территории для проведения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации торгов по 

предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях строительства (аукциона в случае 

жилищного строительства, торгов в форме аукциона или конкурса в случае иного строительства). 

3. Соглашение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, подписывается сторонами в течение пятнадцати 

рабочих дней после направления проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя 

считается отклоненной. 

Срок действия соглашения не может превышать двух месяцев со дня его подписания. Действие 

соглашения может быть продлено распоряжением главы Волчанского городского округа, но не более чем до 

четырех месяцев. В случае неисполнения обязательств в установленный соглашением срок заявителю 

направляется отказ в оформлении документации. 

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет действия по комплексному 

освоению территории в целях строительства с подготовкой документации по планировке территории. 

5. Отдел в течение пятнадцати рабочих дней после получения документации по планировке территории 

осуществляет ее проверку на соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»), нормативам 

градостроительного проектирования, градостроительным регламентам, границ зон с особыми условиями 

использования территорий и по ее результатам готовит заключение в Комитет по управлению имуществом о 

таком соответствии или о направлении документации на доработку. 

6. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

 

Статья 21. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий 

в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и 

строительства по инициативе администрации Волчанского городского округа 

 

1. Администрация Волчанского городского округа участвует в градостроительной подготовке 

территорий с выделением для формирования земельных участков из состава земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не 

разделенных на земельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической 

инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации действий, осуществляемых: 

1) в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 20 настоящих Правил; 

2) в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей Отдела. 

2. Отдел в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обязанностей вправе выступать 

инициатором подготовки проектов планировки территории в части определения красных линий, обозначающих 

границы вновь образуемых элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) и одновременно - 

границы земельных участков, применительно к которым планируется проведение торгов по их предоставлению 

для комплексного освоения в целях строительства. 

После принятия такого решения Отдел направляет соответствующее предложение в Комитет по 

управлению имуществом. 

3. Комитет по управлению имуществом в рамках выполнения своих полномочий и функциональных 

обязанностей обеспечивает подготовку комплекта материалов и данных путем заключения договоров с 

организациями, отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации на проведение работ по 

градостроительной подготовке земельных участков. 

4. Отдел в течение пятнадцати рабочих дней после получения комплекта материалов от организации, 

проводившей работы по градостроительной подготовке земельных участков, подготавливает и направляет в 
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Комитет по управлению имуществом заключение о соответствии подготовленной документации по планировке 

территории установленным требованиям. 

5. Документация по планировке территории до утверждения подлежит обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. 

 

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования с целью предоставления 

земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для 

обслуживания населения 

 

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления границ 

земельных участков, предназначенных для предоставления на праве аренды физическим и юридическим лицам 

с целью возведения объектов некапитального строительства для обслуживания населения, осуществляет Отдел 

по решению главы Волчанского городского округа. 

2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы территорий общего 

пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, парки, скверы, бульвары, набережные) определяются 

красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и утверждаются главой 

Волчанского городского округа. 

В соответствии с земельным законодательством земли общего пользования не подлежат приватизации. 

 

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о 

технических условиях 

 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части информации о 

технических условиях определяется законодательством Российской Федерации и в соответствии с ним 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Волчанского городского округа. 

2. Действия, связанные с определением технических условий, осуществляются в случаях, когда 

решаются вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 

планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства; 

2) о создании новых или реконструкции существующих внеплощадочных сетей инженерно-

технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

Технические условия определяются в процессе: 

1) градостроительной подготовки территории с выделением земельных участков из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления физическим и 

юридическим лицам. Указанные действия выполняются путем планировки территории, которая обеспечивается 

Отделом, в том числе путем привлечения организаций, которые, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обладают правами на выполнение работ по планировке территории; 

2) подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, которая обеспечивается 

лицами, обладающими правами на земельные участки. 

3. Отношения между организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, органами местного самоуправления Волчанского городского округа, правообладателями 

земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий 

подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, регулируются частью 8 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1314. 

4. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 

условий, а также информация о плате за подключение либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, 

предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам: 

1) Отдела в случаях подготовки территории с выделением земельных участков из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на торгах 

сформированных земельных участков в целях строительства физическим и юридическим лицам по инициативе 

администрации Волчанского городского округа; 

2) физических и юридических лиц в случаях, когда по их инициативе осуществляется 

градостроительная подготовка территории с выделением земельных участков из состава земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для предоставления на торгах сформированных 

земельных участков в целях строительства; 
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3) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в случаях подготовки 

проектной документации для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

5. Органы местного самоуправления Волчанского городского округа вправе контролировать действия 

организаций, ответственных за эксплуатацию внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического 

обеспечения, в части содержания и достоверности, предоставляемых ими технических условий. 

Глава Волчанского городского округа вправе своим распоряжением создать, определить состав и 

порядок деятельности комиссии по рассмотрению заключений о подключении к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

6. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без подключения к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения за счет автономных систем 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Волчанского городского округа. 

Отдел вправе установить перечень случаев, когда возможность эксплуатации объектов капитального 

строительства может быть обеспечена без подключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического 

обеспечения за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения. 

Предложения, направляемые в Отдел, о создании автономных систем инженерно-технического 

обеспечения применительно к конкретным случаям вправе подавать: 

1) собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие намерение 

провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства; 

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального строительства, 

которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий с 

выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строительства или 

реконструкции. 

Лица, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, вместе с документацией по планировке 

территории направляют в Отдел обоснование возможности достижения необходимого объема и качества 

инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых объектов без подключения к 

внеплощадочным сетям. 

Отдел в течение тридцати дней со дня поступления указанного обоснования подготавливает и 

направляет заявителю заключение, в котором оцениваются: 

1) техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного инженерно-

технического обеспечения в части соблюдения обязательных технических регламентов безопасности; 

2) последствия предлагаемых технических решений в части избежания ущемления прав третьих лиц, 

владеющих смежно расположенными земельными участками. 

В случае направления положительного заключения: 

1) лица, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, учитывают содержащиеся в заключении Отдела 

рекомендации при подготовке проектной документации, а Отдел проверяет соответствие указанным 

рекомендациям, представленную проектную документацию при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений 

на строительство; 

2) лица, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, учитывают содержащиеся в заключении Отдела 

рекомендации при подготовке документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению 

физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, вправе обжаловать заключение Отдела в судебном порядке. 

7. Порядок действий, связанных с определением технических условий по подключению к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, определяется применительно к случаям, когда 

рассматриваются вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения 

планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства - в порядке, определенном 

частями пунктами 8, 9 настоящей статьи; 

2) о создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию, 

реконструкции объектов капитального строительства - в порядке, определенном частью пунктом 9 настоящей 

статьи. 

8. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие намерение 

провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов капитального строительства, а 

также лица, ими уполномоченные, до начала или в процессе работ по подготовке проектной документации 

могут обратиться с запросами о предоставлении технических условий на подключение к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения в организации, ответственные за эксплуатацию соответствующих 
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внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии с настоящими Правилами нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления Волчанского городского округа регулируется порядок предоставления технических условий 

на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, в котором определяется: 

1) порядок передачи в муниципальную собственность внеплощадочных сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения общего пользования, а также порядок подключения проектируемых объектов к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения после завершения указанного процесса; 

2) порядок действий по определению технических условий подключения проектируемых объектов к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения на период до завершения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, процесса передачи в муниципальную собственность 

внеплощадочных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения общего пользования, включая: 

состав материалов, предоставляемых заявителями, для подготовки технических условий подключения 

к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения; 

предельные сроки подготовки технических условий применительно к различным случаям; 

порядок рассмотрения и согласования подготовленных технических условий; 

ответственность организаций за достоверность предоставленных технических условий, а также лиц, 

выполняющих технические условия. 

9. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального строительства, 

которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной подготовке территорий с 

выделением земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для предоставления сформированных земельных участков в целях строительства, 

реконструкции, до начала или в процессе работ по подготовке документации по планировке территории 

обращаются с запросом в администрацию Волчанского городского округа об оказании услуг по обеспечению 

предоставления соответствующими организациями технических условий на подключение к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Технические условия в виде копий документов включаются в состав градостроительного плана 

земельного участка и в состав документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению земельных 

участков, сформированных из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

10. Порядок подготовки и форма соглашения о создании, реконструкции внеплощадочных сетей 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к созданию объектов 

капитального строительства на подлежащей освоению территории или территории, в отношении которой 

принято решение о развитии застроенной территории, устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальным правовым актом Волчанского городского округа. 

 
Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ 

ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Статья 24. Особенности предоставления земельных участков 

 

1. Формирование земельных участков для предоставления в целях строительства осуществляется на 

основании утвержденной в установленном порядке документации по планировке территории, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных 

из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется 

земельным законодательством Российской Федерации и в соответствии с ним правовыми актами Волчанского 

городского округа. 

3. Порядок предоставления собственникам объектов капитального строительства прав на 

сформированные земельные участки определяется земельным законодательством Российской Федерации. 

4. Перевод земельного участка, сформированного в порядке, установленном статьей 19 настоящих 

Правил, в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется 

бесплатно в соответствии с жилищным и земельным законодательством Российской Федерации в случаях, 

когда: 

1) площадь сформированных земельных участков не превышает минимальную площадь, определенную 

в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, действовавшими в период строительства 

соответствующих многоквартирных домов; 

2) площадь сформированных земельных участков превышает минимальную площадь, определенную в 

соответствии с градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период строительства 

соответствующих многоквартирных домов, по причине невозможности выделить отдельные земельные участки 

для самостоятельного использования и в силу необходимости обеспечить рациональную планировочную 
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организацию территории. 

5. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьями 15, 16 

настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Волчанского городского округа. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам на торгах, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в статье 39.12  Земельного 

кодекса Российской Федерации, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после 

дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на 

аукцион земельного участка, а глава Волчанского городского округа обязан заключить договор с единственным 

участником аукциона по начальной цене аукциона. Организатор аукциона в случае, если аукцион был признан 

несостоявшимся либо если не был заключен договор купли-продажи или договор аренды земельного участка с 

единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть 

изменены условия аукциона. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона 

в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Муниципальный Вестник» 

и размещается на официальном сайте администрации Волчанского городского округа в сети Интернет. 

Если иное не определено законодательством и не определено в постановлении главы Волчанского 

городского округа о проведении торгов, победитель торгов вправе самостоятельно принять решение о форме 

права (собственности или аренды) на земельный участок, который ему предоставляется. 

6. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьями 17, 18, 

20, 21 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с ним настоящими Правилами и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Волчанского городского округа. 

7. Предоставление для строительства земельных участков в границах территории, в отношении которой 

принято решение о ее развитии по основаниям статей 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим 

лицам, осуществляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о развитии 

застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации. 

8. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьей 22 

настоящих Правил, из состава территорий общего пользования с целью возведения объектов некапитального 

строительства для обслуживания населения осуществляется в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 

Глава 7. ЗЕМЛИ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Статья 25. Общие положения о землях публичного использования 

 

1. Земли публичного использования - земли, в состав которых включаются: 

1) территории общего пользования, которые не подлежат приватизации и которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц, границы которых отображаются в проектах планировки территории 

посредством красных линий; 

2) части не включенных в состав территорий общего пользования земельных участков, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов 

инженерного обеспечения), с отображением в документации по планировке территории границ частей 

указанных земельных участков посредством границ зон действия публичных сервитутов. 

2. Правообладатели земельных участков, расположенных в пределах территории, указанной в 

подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, могут освобождаться полностью или частично от уплаты земельного 

налога, арендной платы применительно к таким земельным участкам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Волчанского городского округа. 

3. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьей 26 настоящих Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 27 настоящих Правил. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по определению 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ свободных 

от прав третьих лиц земельных участков для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства) без фиксации границ существующих земель публичного использования, а также без 

предъявления предложений об установлении или изменении границ земель публичного использования. 

4. Использование территорий общего пользования, а также земель, применительно к которым не 

устанавливаются градостроительные регламенты, определяется в соответствии со статьей 27 настоящих 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390557A6DB91C8925J7U8H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390557A6DB91C892EJ7U0H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390J5U5H
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Правил. 

 

Статья 26. Установление и изменение границ земель публичного использования 

 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляется путем 

подготовки документации по планировке территории в случаях, когда: 

1) посредством впервые устанавливаемых красных линий на подлежащих освоению территориях 

устанавливаются границы образуемых (ранее не существовавших) территорий общего пользования и 

одновременно с ними границ элементов планировочной структуры: 

2) изменяются красные линии без установления и без изменения границ зон действия публичных 

сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением, изменением границ зон действия публичных 

сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия публичных 

сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих освоению 

и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения документации по планировке 

территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством 

красных линий; 

2) изменения красных линий и последствий такого изменения; 

3) установления, изменения границ зон действия публичных сервитутов; 

4) установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в 

пределах элементов планировочной структуры; 

5) установления границ земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том 

числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

 

Статья 27. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты 

 

1. Использование территорий и земельных участков, на которые не распространяется действие 

градостроительных регламентов и для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, 

определяется в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 

исполнительной власти Свердловской области, уполномоченными органами местного самоуправления 

Волчанского городского округа в зависимости от принадлежности этих территорий и земельных участков. 

2. На карте градостроительного зонирования помимо территориальных зон и зон с особыми условиями 

использования территорий отображаются: 

1) территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных 

регламентов, в том числе: 

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 

границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия; 

в границах территорий общего пользования; 

занятые линейными объектами; 

предоставленные для добычи полезных ископаемых; 

2) земли, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты: 

земли лесного фонда; 

земли, покрытые поверхностными водами; 

земли запаса; 

земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов); 

сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 28. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности 

 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390557A6DB91C892770362C45J3UBH


«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

178 

 

1. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в целях соблюдения 

прав населения Волчанского городского округа на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, информирования 

общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений. 

2. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в случаях 

обсуждения: 

1) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в генеральный план Волчанского 

городского округа, за исключением изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в 

целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения; 

2) проекта правового акта Волчанского городского округа о внесении изменений в настоящие Правила; 

3) проекта документации по планировке территории, проекта предложений о внесении изменений в 

документацию по планировке территории: 

проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межевания территории; 

проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов межевания территории; 

проектов межевания территории вне состава проектов планировки территории; 

4) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

5) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной численности лиц, зарегистрированных 

на части территории населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 

плана поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его территории на части», 

Уставом муниципального образования Волчанский городской округ, Положением «О публичных слушаниях 

на территории муниципального образования город Волчанск», утвержденным Решением Волчанской 

городской Думы от 24 февраля 2005 года № 70, настоящими Правилами, а в отношении обсуждения внесения 

изменений в генеральный план Волчанского городского округа отдельным муниципальным правовым актом. 

4. Уполномоченный орган администрации Волчанского городского округа, осуществляющий проверку 

проектов документов, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, - Отдел перед представлением на 

публичные слушания проектов документов, заявлений в обязательном порядке обеспечивает проверку 

представляемых проектов документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования. 

5. Не допускается принимать положительные решения по поводу проектов документов, заявлений, 

представляемых на публичные слушания, при отсутствии положительного заключения органа администрации 

Волчанского городского округа, уполномоченного на проведение проверки таких проектов документов, 

заявлений на соответствие требованиям технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке 

в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 

2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 

нормативам градостроительного проектирования. 

6. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности, являются: 

1) Комиссия по землепользованию и застройке Волчанского городского округа (далее - Комиссия) в 

случаях, определенных подпунктами 2, 4, 5 пункта 2 настоящей статьи; 

2) Отдел в случаях, определенных подпунктами 1, 3 пункта 2 настоящей статьи. 

7. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности являются вопросы: 

1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям законодательства 

Российской Федерации, а также документам, принятым в установленном порядке; 

2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

муниципального образования Волчанский городской округ в сфере градостроительной деятельности. 

8. Способами представления информации участникам публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, помимо документов, материалов, определенных настоящими Правилами, 

являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей органов 

местного самоуправления, разработчиков проектов документов на публичных слушаниях, в печати, по радио, 

телевидению и в сети Интернет. 

9. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности вправе представить 

свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов для включения в протокол публичных 

слушаний. 

10. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
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11. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и настоящих Правил в части 

сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и 

материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных 

требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний 

несостоявшимися. 

 

Статья 29. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает глава Волчанского городского округа. 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать информацию: 

1) о вопросе публичных слушаний; 

2) о сроке проведения публичных слушаний; 

3) о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний; 

4) о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях; 

5) об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на проведение публичных 

слушаний. 

Решение администрации Волчанского городского округа о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования 

Волчанский городской округ в сети Интернет. 

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня размещения решения о 

назначении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования Волчанский городской 

округ в сети Интернет. 

3. Комиссия принимает одно из двух решений: 

1) о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном лице из состава Комиссии) 

при наличии условий, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 32, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 

33 настоящих Правил в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии 

такого права Комиссия принимает решение о назначении публичных слушаний и обеспечивает проверку 

заявления на соответствие требованиям, определенным пунктами 7 - 12 статьи 32, пунктами 7 - 12 статьи 33 

настоящих Правил. Решение о назначении публичных слушаний направляется заявителю; 

2) об отказе в назначении публичных слушаний при отсутствии оснований и предмета рассмотрения, 

определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 32, подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 33 настоящих Правил, 

в отношении права заявителя направлять соответствующее заявление. В этом случае заявителю направляется 

извещение об отказе в приеме заявления. 

4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни. 

5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы в составе, 

определенном требованиями статей 30 - 33 настоящих Правил. 

6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы: 

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 2 часов в день, если иное решение 

не принято голосованием участников публичных слушаний; 

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжительности 

выступлений участников публичных слушаний); 

3) о предмете публичных слушаний по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 7 статьи 30, 

пункте 9 статьи 31, пунктами 13 статей 32 - 33 настоящих Правил. 

7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний, должны иметь 

соответствующее подтверждение, получаемое в виде предоставления участникам публичных слушаний копий 

документов и графических материалов. 

8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются устные и 

письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от их 

участников. 

9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные слушания, подготавливает 

заключение об их результатах. 

10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещаются на официальном сайте муниципального образования Волчанский городской округ 

в сети Интернет. 

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по обсуждению 

заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства Комиссия осуществляет подготовку проекта 

рекомендаций главе Волчанского городского округа. 

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в постановлении 
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администрации Волчанского городского округа о назначении публичных слушаний и должна составлять: 

1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта изменений в настоящие Правила до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте муниципального образования Волчанский городской округ в сети Интернет 

в случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила; 

2) не менее одного и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных 

слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 

образования Волчанский городской округ в сети Интернет до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте муниципального 

образования Волчанский городской округ в сети Интернет в случаях обсуждения проекта документации по 

планировке территории, проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о 

развитии застроенных территорий; 

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и размещения на 

официальном сайте муниципального образования Волчанский городской округ в сети Интернет в случаях 

обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков, объектов капитального строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

 

Статья 30. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие 

Правила 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по 

внесению изменений в настоящие Правила, могут быть федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти Свердловской области, орган местного самоуправления, заинтересованные физические 

и юридические лица, подготовившие предложения о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Отдел обеспечивает: 

1) подготовку проекта изменений в настоящие Правила, осуществляемую по инициативе 

администрации Волчанского городского округа, а также подготовку материалов, представляемых на публичные 

слушания; 

2) проверку проекта изменений в настоящие Правила на соответствие требованиям технических 

регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), генеральному плану Волчанского 

городского округа, документам схем территориального планирования Свердловской области, 

территориального планирования Российской Федерации и нормативам градостроительного проектирования 

перед представлением такого проекта на публичные слушания; 

3) подготовку заключения на проект о внесении изменений в настоящие Правила, направляемого до 

проведения публичных слушаний в Комиссию. 

3. Комиссия: 

1) до принятия решения о назначении публичных слушаний обеспечивает обсуждение и согласование 

промежуточных результатов подготовки проекта о внесении изменений; 

2) обеспечивает подготовку сводного заключения, основанного на заключении Отдела на проект 

предложений, направляемого главе Волчанского городского округа для принятия решения о назначении 

публичных слушаний. 

4. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются 

население муниципального образования Волчанский городской округ, правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования 

Волчанский городской округ, иные заинтересованные лица. 

5. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению 

проекта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются: 

1) опубликованный проект о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) комплект материалов к проекту о внесении изменений в настоящие Правила, необходимые 

обоснования к нему; 

3) положительное заключение Комиссии, в котором установлен факт готовности проекта изменений к 

обсуждению и утверждению. 

6. К положительному заключению Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о 

внесении изменений к обсуждению и утверждению, прилагается положительное заключение Отдела. 

7. Положительное заключение Отдела составляется в соответствии с предметом публичных слушаний, 

установленным пунктом 8 настоящей статьи, и должно включать: 

1) положения, подтверждающие соответствие подготовленного проекта о внесении изменений 

consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390557A6DB91C892770362C40J3UCH
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B0157317E83DE74961A390J5U5H
consultantplus://offline/ref=FBF3AECA8668C366BD522481DDD694DC9FD1B1197812E83DE74961A390J5U5H


«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

181 

 

следующим требованиям и документам, принятым в установленном порядке: 

подтверждение правильности фиксации в карте градостроительного зонирования существующих 

границ муниципального образования Волчанский городской округ; земель и земельных участков, на которые 

не распространяется действие градостроительных регламентов и применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты; земель, применительно к которым градостроительные регламенты 

устанавливаются, и земельных участков в составе таких земель; в виде красных линий, утвержденных ранее в 

составе проектов планировки территории; 

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила требованиям 

технических регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 

документов в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам 

градостроительного проектирования в части режима ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства и его распространения в пределах, обозначенных границами зон с 

особыми условиями использования территорий; 

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила действующим 

документам территориального планирования и документации по планировке территории в части определенных 

документами территориального планирования границ зон планируемого размещения объектов различного 

значения, определенных документацией по планировке территории границ земельных участков для размещения 

объектов различного значения; 

подтверждение того, что в проекте о внесении изменений в настоящие Правила учтены положения о 

территориальном планировании генерального плана Волчанского городского округа в части целей и задач 

территориального планирования, перечня мероприятий по территориальному планированию и указаний на 

последовательность их выполнения; 

подтверждение соответствия проекта о внесении изменений в настоящие Правила утвержденному в 

установленном порядке проекту зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) 

федерального значения при их наличии; 

подтверждение соответствия процедурной части проекта о внесении изменений в настоящие Правила 

требованиям федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальным 

правовым актам Волчанского городского округа; 

2) обоснование предлагаемого градостроительного зонирования в части положений, не 

формализованных обязательными требованиями о составе, конфигурации границ и характеристиках 

территориальных зон, о составе градостроительных регламентов применительно к различным 

территориальным зонам. 

8. Предметом публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила являются 

вопросы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящей статьи. 

9. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального образования 

Волчанский городской округ в сети Интернет. 

В случае когда проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправления Волчанского 

городского округа, Комиссия также: 

1) обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила по результатам 

публичных слушаний; 

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе Волчанского городского округа. 

Указанный комплект материалов содержит: 

1) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении 

изменений в настоящие Правила к направлению указанного проекта в Волчанскую городскую Думу с 

приложением: 

протокола (протоколов) публичных слушаний; 

положительного заключения Отдела, указанного в пункте 7 настоящей статьи; 

2) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему. 

10. Глава Волчанского городского округа с учетом предоставленных ему документов, определенных 

пунктом 9 настоящей статьи, принимает одно из двух решений: 

1) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила в Волчанскую городскую Думу; 

2) отклонить проект. 

Глава Волчанского городского округа направляет в Волчанскую городскую Думу: 

1) письмо с уведомлением о готовности к принятию проекта о внесении изменений в настоящие 

Правила и о соответствии такого проекта установленным требованиям, включая соблюдение технических 

регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного 

проектирования; 
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2) положительное заключение Комиссии, в котором отмечается факт готовности проекта о внесении 

изменений в настоящие Правила к утверждению с приложением: 

протокола (протоколов) публичных слушаний; 

заключения о результатах публичных слушаний; 

положительного заключения Отдела о соответствии проекта предложений установленным 

требованиям; 

3) проект о внесении изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему. 

Волчанская городская Дума по результатам рассмотрения документов, представленных главой 

Волчанского городского округа, может принять одно из следующих решений: 

1) утвердить изменения в настоящие Правила; 

2) направить проект о внесении изменений в настоящие Правила главе Волчанского городского округа 

на доработку. 

11. Утвержденные изменения в настоящие Правила: 

1) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещению в средствах массовой 

информации, на официальном сайте муниципального образования Волчанский городской округ в сети 

Интернет; 

2) в соответствии с положениями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подлежат: 

в течение 7 дней со дня утверждения направлению в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ; 

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ. 

 

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке 

территории 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по проекту 

документации по планировке территории, могут быть администрация Волчанского городского округа, 

заинтересованные физические и юридические лица, подготовившие проект документации по планировке 

территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке документацию по 

планировке территории (далее - подготовка проекта документации по планировке территории). 

2. Отдел обеспечивает: 

1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания; 

2) проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям технических 

регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного 

проектирования перед представлением такой документации на публичные слушания. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта документации по планировке территории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории; 

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

планировке соответствующей территории. 

4. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории, включаются: 

1) комплект материалов проекта документации по планировке территории, в том числе материалы по 

обоснованию проекта; 

2) положительное заключение Отдела, в котором отмечается факт готовности проекта документации 

по планировке территории к обсуждению и утверждению. 

5. Заключение Отдела должно быть составлено в соответствии с предметом публичных слушаний. 

6. Применительно к проекту планировки территории, содержащему в своем составе проект межевания 

территории, заключение Отдела должно включать: 

1) позиции, подлежащие удостоверению соответствия подготовленного проекта следующим 

требованиям и документам, принятым в установленном порядке: 

подтверждение соответствия проекта генеральному плану Волчанского городского округа, настоящим 

Правилам, документации по планировке территории, ранее утвержденным органами государственной власти, 

главой Волчанского городского округа, в случаях, когда действие таких документов распространяется на 

соответствующую территорию: 

подтверждение соответствия проекта настоящим Правилам в части учета границ территориальных зон 
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и градостроительных регламентов; 

документам территориального планирования в отношении того, что проектом учитываются 

утвержденные такими документами границы зон планируемого размещения объектов различного значения; 

проектам планировки, утвержденным в соответствии с документами территориального планирования 

и определившим красные линии, границы земельных участков для размещения объектов различного значения 

в части того, что указанные границы земельных участков расположены вне пределов территории планировки, 

или в части того, что такие границы учитываются; 

проектам зон охраны объектов культурного наследия регионального и (или) федерального значения в 

части учета границ таких зон и соответствующих ограничений при их наличии; 

подтверждение соответствия проекта: 

границам зон с особыми условиями использования территорий; 

красным линиям, определяющим границы линейных объектов транспортной и инженерно-технической 

инфраструктуры в части соответствия их параметров (ширины, уклонов, радиусов прохождения трасс, иных 

параметров) требованиям технических регламентов; 

минимальным противопожарным отступам зданий, построек друг от друга; 

иным требованиям безопасности; 

подтверждение соответствия отображаемых в проекте границ и линий существующим границам и 

линиям: 

красных линий; 

границ земельных участков; 

линий, обозначающих места расположения объектов капитального строительства в пределах 

соответствующих земельных участков; 

линий, обозначающих расположение линейных объектов инженерно-технического обеспечения, а 

также установленных границ зон обслуживания таких линейных объектов; 

границ парков, скверов, бульваров, площадей, набережных, иных территорий, используемых как 

территории общего пользования, но которым не был придан соответствующий статус по причине отсутствия 

утвержденных красных линий, обозначающих границы таких территорий; 

подтверждение соответствия предлагаемых проектом решений правовому режиму объектов 

капитального строительства: 

признанных аварийными и подлежащими сносу; 

включенных в адресную программу переселения граждан из ветхого жилищного фонда, утвержденную 

Волчанской городской Думой; 

не соответствующих настоящим Правилам; 

подтверждение того, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки территории; 

2) позиции, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления Волчанского городского округа, в области планировки территории: 

удостоверение положений, содержащих характеристики планируемого развития территории и 

размещения объектов на территории, применительно к которой подготовлен проект документации по 

планировке территории. Данная позиция может фиксироваться путем подтверждения соответствия 

предлагаемых проектом характеристик планируемого развития территории: 

генеральному плану Волчанского городского округа; 

настоящим Правилам; 

нормативам градостроительного проектирования Свердловской области; 

местным нормативам градостроительного проектирования Волчанского городского округа; 

подтверждение отображения красных линий, посредством которых определяются и изменяются 

границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия 

сервитутов) в части необходимости и целесообразности предлагаемых решений, а также отсутствия иных 

вариантов размещения соответствующих объектов; 

подтверждение наличия в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных 

участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 

подтверждение выполнения требования части 4 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации о том, что размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом 

фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

территории; 

подтверждение выполнения требований противопожарных разрывов между существующими зданиями 

и зданиями, которые могут быть построены на свободном от прав третьих лиц земельном участке, иных 

требований безопасности; 

подтверждение возможности соблюдения баланса между объемами дополнительного строительства и 

вместимостью объектов социального обслуживания, мощностью сетей инженерно-технического обеспечения, 
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а также наличия соответствующих запланированных мероприятий для поддержания указанного баланса; 

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, выделенных в 

качестве свободных от прав третьих лиц и предлагаемых для дополнительной застройки, соответствуют 

установленным требованиям. Применительно к данной позиции могут представляться предложения о сроках и 

мероприятиях по проведению землеустроительных работ и государственного кадастрового учета, организации 

торгов по предоставлению свободных от прав третьих лиц земельных участков; 

подтверждение необходимости и рациональности установления предлагаемых границ зон действия 

публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц через соответствующую 

территорию; 

подтверждение того, что проекты градостроительных планов земельных участков, на которых 

размещены существующие объекты капитального строительства, включая многоквартирные дома, 

подготовлены с соблюдением всех установленных требований. 

7. Применительно к проекту планировки территории, не содержащему в своем составе проекта 

межевания территории, заключение Отдела должно включать положения, определенные первым, вторым, 

третьим абзацами подпункта 1; первым, вторым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи. 

8. Применительно к проекту межевания территории, подготовленному вне состава проекта планировки 

территории, заключение Отдела должно включать положения, определенные подпунктом 1 и четвертым, 

пятым, шестым абзацами подпункта 2 пункта 6 настоящей статьи. 

9. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в своем составе 

проекты межевания территории, являются следующие вопросы: 

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану Волчанского 

городского округа, настоящим Правилам и ранее утвержденной документации по планировке территории; 

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических регламентов 

(а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования; 

3) подтверждение учета в проекте планировки территории существующих прав на земельные участки 

и объекты капитального строительства; 

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно которому 

размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться с учетом 

фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки 

территории; 

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 

применительно к которой подготовлен проект планировки территории; 

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения линейных 

объектов в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов с учетом 

необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных участков, 

которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) предлагаемые границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда 

неограниченному кругу лиц; 

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются объекты 

капитального строительства, в том числе многоквартирные дома. 

При обсуждении проектов планировки без проектов межевания в составе проектов планировки 

предметом публичных слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6 настоящего пункта. 

При обсуждении проектов межевания территории в виде отдельного документа предметом публичных 

слушаний являются вопросы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 настоящего пункта. 

10. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 

Отдел обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в 

средствах массовой информации и размещение на официальном сайте муниципального образования 

Волчанский городской округ в сети Интернет. 

В случае когда документация по планировке территории подготовлена по инициативе администрации 

Волчанского городского округа или по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, Отдел 

также: 

1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории, если по результатам 

публичных слушаний выявилась такая необходимость; 

2) подготавливает комплект документов и направляет его главе Волчанского городского округа. 

Указанный комплект документов содержит: 

1) положительное заключение Отдела, в котором отмечается факт готовности документации по 

планировке территории к утверждению, протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах 
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публичных слушаний; 

2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней. 

11. Глава Волчанского городского округа с учетом предоставленных ему документов, определенных 

пунктом 10 настоящей статьи, принимает одно из двух решений: 

1) об утверждении документации по планировке; 

2) о направлении на доработку проекта документации по планировке территории в Отдел. 

12. Утвержденная документация по планировке территории: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования Волчанский городской округ в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит: 

в течение 7 дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ; 

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ. 

 
Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по 

предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, могут быть заинтересованные физические и юридические лица, подавшие 

заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, 

объектов капитального строительства. 

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае 

если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования 

и застройки порядке, после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 

лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 

проведения публичных слушаний. 

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда 

выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие Правила; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламента 

установлен условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, который запрашивается заявителем. 

3. Отдел подготавливает заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 

настоящей статьи. 

4. Комиссия: 

1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков или объектов капитального строительства; 

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным 

в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, в том числе на основании списка таких лиц, представленного 

лицом, подавшим заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, и за счет такого лица; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в 

обязательном порядке включается заключение Отдела. 

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 

разрешение; 

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия, в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
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объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

обеспечивается возможность ознакомления: 

1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в соответствии с 

требованиями, определенными пунктами 7 - 12 настоящей статьи; 

2) с заключением Отдела на представленное заявление и обосновывающими материалами к нему, 

составленными в соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи. 

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность намерений 

и доказано, что при выполнении определенных условий, которые должны быть изложены в заявлении, не будет 

оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные 

техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными 

техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и 

градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к 

соответствующей территориальной зоне. 

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе. 

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и 

обосновывающие материалы. 

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, 

включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 

3) ситуационный план, отображающий расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также расположенных на них объектов капитального строительства. 

11. Обосновывающие материалы включают: 

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отображением на нем 

информации, относящейся к запросу: 

указание мест расположения существующих и намечаемых объектов капитального строительства и 

описание их параметров (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые 

места парковки автомобилей и т.д.); 

информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта, количество работающих и посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту 

грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); 

документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме 

(технические условия, предоставленные уполномоченными организациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер 

выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование того, что 

реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, 

превышающих допустимые пределы; 

3) иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации 

предложений. 

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство нести 

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

13. Заключение Отдела на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии 

с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать: 

1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему обосновывающих материалах выполнены 

или не выполнены все установленные требования: 

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства и в прилагаемых 

к заявлению обосновывающих материалах; 

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования, 

отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и прилагаемых к заявлению материалах; 

подтверждение выполнения процедурных требований; 

2) положения о том, что реализация намерений заявителя: 

не окажет негативного воздействия на окружающую среду; 

не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении определенных 
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условий, связанных с внесением в представленные документы соответствующих изменений; 

окажет негативное воздействие на окружающую среду. 

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков и объектов капитального строительства являются вопросы, указанные в 

пункте 13 настоящей статьи. 

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строительства Комиссия направляет главе 

Волчанского городского округа следующие документы и материалы: 

1) рекомендации Комиссии; 

2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с требованиями 

части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) протокол (протоколы) публичных слушаний; 

4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных слушаниях. 

16. Глава Волчанского городского округа с учетом предоставленных ему документов, определенных 

пунктом 15 настоящей статьи, принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования Волчанский городской округ в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит: 

в течение 7 дней со дня принятия - направлению в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ; 

в течение 14 дней со дня получения копии документа - размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ. 

 

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях, по 

предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства могут быть правообладатели земельных участков, 

подавшие заявления о предоставлении таких разрешений. 

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано в случаях, когда: 

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила; 

2) размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 

характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки. 

3. Отдел подготавливает заключения, состав и содержание которых определяется пунктом 13 

настоящей статьи. 

4. Комиссия: 

1) принимает заявления; 

2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных слушаний лицам, указанным 

в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на основании списка, представленного лицом, подавшим 

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции и за счет такого лица; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в состав которых в 

обязательном порядке включается заключение Отдела. 

5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 

разрешение; 
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5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия, в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду. 

6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о предоставлении разрешений на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обеспечивается возможность ознакомления: 

1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими материалами, 

представленными в соответствии с требованиями, определенными пунктами 7 - 12 настоящей статьи; 

2) с заключением Отдела на представленное заявление с материалами к нему, составленными в 

соответствии с требованиями пункта 13 настоящей статьи. 

7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность намерений 

и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать заявление в 

соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований технических 

регламентов (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативов градостроительного 

проектирования. 

8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о заявителе - правообладателе 

земельного участка. 

9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и 

обосновывающие материалы. 

10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, 

указаны в пункте 10 статьи 32 настоящих Правил. 

11. Обосновывающие материалы включают: 

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации права у заявителя обратиться с заявлением; 

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием конкретных 

параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что объект капитального строительства, построенный на основании 

разрешенных отклонений, будет соответствовать требованиям технических регламентов (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования. 

12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет на себя обязательство нести 

расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

13. Заключение Отдела на представленное заявление и материалы к нему составляется в соответствии 

с предметом рассмотрения заявления на публичных слушаниях и должно включать: 

1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах выполнены или не выполнены 

все установленные обязательные требования: 

подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению 

обосновывающих материалах; 

подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а до их вступления в 

установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного проектирования, 

отраженных в заявлении о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах; 

подтверждение выполнения процедурных требований; 

2) положения о том, что реализация намерений правообладателя земельного участка: 

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду; 

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, однако по причине несоразмерного превышения предлагаемого отклонения 

параметров от предельных параметров градостроительного регламента неприемлемо; 

правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при 

выполнении условий, связанных с внесением в проекты представленных документов соответствующих 
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изменений. В этом случае предметом обсуждения должны быть следующие вопросы: 

изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для обеспечения прохода, проезда; 

изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству объектов капитального строительства, 

их частей от границ земельного участка; 

изменение (уточнение) параметров объекта капитального строительства (общая площадь, этажность, 

максимальный процент застройки, отступы от границ земельного участка, иные параметры); 

неправомерна по причине несоответствия земельного участка критериям части 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 

вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи. 

15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства Комиссия 

направляет главе Волчанского городского округа документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 32 

настоящих Правил. 

16. Глава Волчанского городского округа с учетом предоставленных ему документов принимает 

решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования Волчанский городской округ в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации подлежит: 

в течение 7 дней со дня принятия направлению в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ; 

в течение 14 дней со дня получения копии документа размещению в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Волчанский городской округ. 

 

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

Статья 34. Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

 

1. Основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Волчанского городского округа. 

Основаниями для принятия решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 

являются утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области генеральный план городского округа и документация по планировке территорий. 

2. В соответствии со статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии 

других вариантов возможного размещения этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального 

значения; 

объекты использования атомной энергии; 

объекты обороны и безопасности; 

объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты 

транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов 

естественных монополий; 

объекты электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения муниципального 

значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения; 

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к 

изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности 
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Свердловской области или муниципальной собственности Волчанского городского округа, в случаях, 

установленных законами Свердловской области. 

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд устанавливаются статьей 55 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

Волчанского городского округа осуществляется в соответствии с утвержденными документами Схемы 

территориального планирования Свердловской области, генеральным планом Волчанского городского округа 

и документацией по планировке территорий. 

 

Статья 35. Основания и условия принятия решений о резервировании земель для государственных или 

муниципальных нужд 

 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, 

предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии с Положением о 

резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561. 

Основания для принятия решений о резервировании земель для государственных или муниципальных 

нужд устанавливаются законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Волчанского городского округа. 

2. Принятие решений о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд 

Волчанского городского округа осуществляется в соответствии с утвержденными документами Схемы 

территориального планирования Свердловской области, генеральным планом Волчанского городского округа 

и документацией по планировке территорий. 

 

Статья 36. Условия установления публичных сервитутов 

 

1. Администрация Волчанского городского округа вправе принимать правовые акты об установлении 

применительно к земельным участкам, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичных 

сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, 

установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий 

электросвязи, водопроводов, газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов 

культурного наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем 

установления публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания территории и 

указываются в составе градостроительного плана земельного участка. Границы зон действия публичных 

сервитутов также указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Волчанского городского округа. 

 

Глава 10. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 37. Подготовка проектной документации 

 

1. Подготовка проектной документации осуществляется в случаях строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также отдельных разделов проектной документации при проведении 

капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 настоящей статьи. 

В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется 

подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или заказчика в 

зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального 

строительства. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным 

видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к 

содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной 

документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и 

требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу 

проектной документации и в органы государственного строительного надзора, установлены Положением о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

2. Лицами, осуществляющими подготовку проектной документации, могут являться застройщик либо 
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привлекаемое на основании договора с застройщиком или заказчиком физическое или юридическое лицо, 

соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим архитектурно-строительное проектирование. 

3. На основании части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществление 

подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 

не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). В указанных случаях застройщик по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам 

индивидуального жилищного строительства. 

4. Проектная документация выполняется в отношении: 

1) различных видов объектов капитального строительства; 

2) отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

5. Если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на 

основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик обязан предоставить такому 

лицу: 

1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 

настоящих Правил или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 

территории и проект межевания территории; 

2) результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение инженерных 

изысканий; 

3) технические условия в случае невозможности обеспечить функционирование объекта без такого 

подключения. 

6. Результаты инженерных изысканий выполняются в порядке, определенном статьей 47 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании договора 

застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом (исполнителем), которое соответствует 

требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством 

ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 

документации и осуществлении строительства. 

7. Отношения между организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, органами местного самоуправления Волчанского городского округа, правообладателями 

земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий 

подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, регулируются частью 8 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами определения и предоставления технических 

условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 

условий, а также информация о плате за подключение либо мотивированный отказ в выдаче указанных условий, 

предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу Отдела архитектуры и 

градостроительства или правообладателей земельных участков. 

Порядок предоставления технических условий осуществляется в соответствии с положениями статьи 

23 настоящих Правил. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее чем на 

два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации 

о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-

технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий. 

Отдел не позднее чем за тридцать дней до дня принятия решения о проведении соответствующих 

торгов либо о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия, 
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предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за 

подключение. 

8. Подготовка проектной документации осуществляется на основании: 

1) задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании 

договора); 

2) результатов инженерных изысканий; 

3) градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации 

линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии: 

1) с градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего 

земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

2) с техническими регламентами (а до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными 

техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

3) с результатами инженерных изысканий; 

4) с техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае если функционирование проектируемого объекта не может 

быть обеспечено без такого подключения); 

5) нормативами градостроительного проектирования. 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до 

утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная 

документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения органа 

государственной экспертизы. 

11. В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная 

экспертиза не проводится в отношении следующих объектов капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, количество 

которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких 

блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и 

помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию 

общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для 

проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в 

соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными, 

технически сложными или уникальными объектами; 

5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для 

осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных 

зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, 

установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, 

которые в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо 

опасными, технически сложными или уникальными объектами. 

12. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а 

также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального 

строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно 

(далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не 

затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального 

строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов 

проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального 

строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального 

ремонта автомобильных дорог общего пользования. 

13. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий не проводится в случае, если 
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инженерные изыскания выполнялись для подготовки проектной документации объектов капитального 

строительства, указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 

случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на 

строительство. 

Результаты инженерных изысканий могут быть направлены на государственную экспертизу 

одновременно с проектной документацией или до направления проектной документации на государственную 

экспертизу. 

14. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

В случаях подготовки проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, такая 

проектная документация в установленном Правительством Российской Федерации порядке представляется в 

государственные органы, указанные в части 6.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

15. Результатом государственной экспертизы проектной документации является заключение о 

соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной 

документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 

промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и 

оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае если 

результаты инженерных изысканий были направлены на государственную экспертизу одновременно с 

проектной документацией). В случае если результаты инженерных изысканий были направлены на 

государственную экспертизу до направления проектной документации на государственную экспертизу, 

результатом государственной экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) 

или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов. 

Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, 

уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществляющие 

такую государственную экспертизу, направляют представленную заказчиком проектную документацию 

объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 и подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на государственную экологическую экспертизу в 

установленном данным Федеральным законом порядке. 

Результатами проведения государственной экспертизы проектной документации и государственной 

экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, являются 

соответствующие заключения. 

16. Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или 

заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документацию на 

негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными организациями 

в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

 
Статья 38. Выдача разрешений на строительство 

 

1. На территории Волчанского городского округа разрешение на строительство выдается Отделом 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского 

округа (далее - Отдел) в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по выдаче и продлению разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа. 

Исключениями являются случаи, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами. 

В случае если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано до дня 

вступления в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 224-ФЗ иными исполнительными органами 

государственной власти или Отделом, чем органы, предусмотренные частями 5 и 6 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, такое разрешение признается действительным. В этом 

случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается исполнительным органом государственной власти 

или Отделом, выдавшими разрешение на строительство. 

2. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частью 5 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами, выдается: 
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1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если строительство 

объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, в том числе линейного объекта - на территории закрытого административно-

территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации, 

и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

субъектов Российской Федерации, в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого 

административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов 

Российской Федерации; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области в случае, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на территориях двух и более муниципальных образований. 

3. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел. Для 

принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;  

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 

археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 

объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации применительно к 

проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 

в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта. 

4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 3 

настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

5. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Утратил силу с 1 апреля 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 № 337-ФЗ. 

7. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в Отдел. Для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схему планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 7 
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настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 9 настоящей статьи, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 7 настоящей статьи, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается требовать 

иные документы для выдачи разрешения на строительство, за исключением документов, указанных в пунктах 

3, 7 настоящей статьи. Документы, предусмотренные пунктами 3, 7 настоящей статьи, могут быть направлены 

в электронной форме. 

10. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел в течение десяти дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 

на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 

красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы 

планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа. 

11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел могут выдать разрешение на отдельные 

этапы строительства, реконструкции. 

Этапом строительства является строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном 

земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то 

есть независимо от строительства, реконструкции иных объектов капитального строительства на этом 

земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, 

которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от 

строительства, реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). 

12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел отказывают в выдаче разрешения на 

строительство при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 3 и 7 настоящей статьи, или 

несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное 

получение документов, запрошенных в соответствии с пунктами 4 и 8 настоящей статьи, не может являться 

основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. 

13. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном 

порядке. 

14. Выдача разрешения на строительство осуществляется без взимания платы. В течение трех дней со 

дня выдачи разрешения на строительство уполномоченные органы направляют копию такого разрешения в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае если выдано разрешение на строительство объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в 

орган исполнительной власти Свердловской области, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального 

строительства. 

15. Разрешение на строительство выдается в соответствии с формой, установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 

строительство. 
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16. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 

предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(киосков, навесов и других); 

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

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской 

Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

17. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 

безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

Свердловской области, Отдел выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и 

количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий 

разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

18. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается 

в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 

выдается на десять лет. 

19. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти Свердловской области, Отделом, выдавшими 

разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 

истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство 

должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

20. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты 

капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящей 

статьи. 

21. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти Свердловской области, Отдела, в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических 

лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

22. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти Свердловской области, Отделом принимается решение о прекращении 

действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на 

земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в пункте 21 настоящей статьи. 

23. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют сведения о государственной регистрации 

прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 21 настоящей 

статьи, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного самоуправления 

к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

24. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти Свердловской области, Отделом принимается также решение о 

прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в пункте 22 настоящей статьи, при 

получении одного из следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
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принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 

25. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке 

в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. 

26. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении 

которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у 

которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком 

земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство. 

27. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, физическое 

или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, 

установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным 

законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного 

участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы 

земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, 

утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 

28. В случае если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, 

предусмотренной проектом планировки территории, и если для получения разрешения на строительство 

линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения 

на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. 

29. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, в 

соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

30. Лица, указанные в пунктах 25 - 27, 29 настоящей статьи, обязаны уведомить в письменной форме о 

переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти Свердловской области, Отдел с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 24 

настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 26 и 27 

настоящей статьи, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 27 настоящей статьи; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на 

право пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 29 настоящей статьи. 

31. Лица, указанные в пунктах 25 - 27, 29 настоящей статьи, вправе одновременно с уведомлением о 

переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

представить в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел копии документов, предусмотренных 

подпунктами 1 - 4 пункта 30 настоящей статьи. 

32. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 30 настоящей статьи, не 

представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области или Отдел обязаны запросить 

такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или 

органах местного самоуправления. 

33. В случае если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов 

в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти Свердловской области, Отдел обязано представить лицо, указанное в пункте 25 

настоящей статьи. 

34. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 30 

настоящей статьи, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел принимают решение о 

внесении изменений в разрешение на строительство. 
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35. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1 - 4 

пункта 30 настоящей статьи, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 

указанном в пункте 33 настоящей статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном пунктом 27 настоящей статьи. 

36. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на 

строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство уполномоченными на выдачу 

разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

Свердловской области, Отделом указанные органы или организация уведомляют о таком решении или таких 

изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти Свердловской 

области, осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта 

капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на 

строительство которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено 

или в разрешение на строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

37. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых 

составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

 

Статья 39. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный 

ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 

строительство (далее - лица, осуществляющие строительство). 

При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства лицо, осуществляющее строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, 

застройщик или заказчик должны подготовить земельный участок для строительства и объект капитального 

строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему 

строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. 

При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 

заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства. 

3. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при 

осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен 

государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь 

рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить 

в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган 

исполнительной власти, управление строительного надзора Свердловской области (далее - органы 

государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие 

документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 

строительства, реконструкции - в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа 

строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если 

проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе. 

4. На территории Волчанского городского округа государственный строительный надзор 

осуществляется: 
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1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при строительстве, реконструкции 

объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) управлением строительного надзора Свердловской области при строительстве, реконструкции иных, 

кроме указанных в подпункте 1 данного пункта настоящей статьи, объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее 

модификацией. 

Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых 

работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и учета используемых энергетических ресурсов. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется 

акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении 

выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, 

технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается 

срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, 

предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора установлен статьей 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации». 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, 

требованиями градостроительного плана земельного участка или в случае строительства линейного объекта 

проекту планировки территории и проекту межевания территории, требованиями технических регламентов и 

при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований 

безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также 

обязано обеспечивать доступ на территорию строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства представителей застройщика или заказчика, органов государственного 

строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, 

обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей 

органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 

обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов 

об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных 

материалов. 

6. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, 

необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого 

объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 

документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

7. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно 

приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении такого объекта 

органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия. 

8. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального 

строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной 

документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 

работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации 

объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

9. Использование в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта смежно 

расположенных земельных участков, находящихся в собственности, пользовании или владении иных лиц, 
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возможно на основании договора, а также частного сервитута, если муниципальными правовыми актами не 

установлен публичный сервитут с описанием содержания такого сервитута. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории в соответствии со статьей 53 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль 

проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей инициативе может 

привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного 

надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других 

работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков 

невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям 

технических регламентов и проектной документации. 

До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль 

за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии 

с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не 

может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной 

документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. 

По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования 

указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может потребовать проведение контроля за 

выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования 

таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только 

после устранения выявленных недостатков. 

В случаях если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня 

окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, 

реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после 

выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля 

недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих 

актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения 

строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального 

строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков 

составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, 

осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 
Статья 40. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

 

1. Порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию установлен статьей 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти Свердловской области, Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры, выдавшие разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

2. Порядок выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, разрешения на строительство 

которых выдано Отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, устанавливается 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, утверждаемым постановлением Главы Волчанского 

городского округа. 

3. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 

принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции 

капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, 

реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного 

экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 3 настоящей статьи документ и заключение должны содержать 

информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 

определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 

результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 

которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 

реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также 

должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 

определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 

3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 

застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 3 

настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
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строительства на государственный учет. 

6. Органы, выдавшие разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить проверку наличия и 

правильности оформления документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, осмотр объекта капитального 

строительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки территории и проекте межевания 

территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 

государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 

строительство, не проводится. 

7. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных 

оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и об этажности 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 

экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 

документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

8. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в 

судебном порядке. 

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается 

застройщику в случае, если в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, 

передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы 

государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального 

строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на 

государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного 

объекта капитального строительства. 

11. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответствии с формой, установленной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на 

строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» и Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
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Глава 11. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

Статья 41. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования Волчанский городской округ 

 

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования Волчанский городской округ - организованный в соответствии с требованиями законодательства 

о градостроительной деятельности, систематизированный свод документированных сведений о развитии 

территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для 

осуществления градостроительной деятельности сведений. 

2. Целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

муниципального образования Волчанский городской округ является обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, 

необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 

проведения землеустройства. 

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности являются 

открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории 

ограниченного доступа. 

3. Органом, уполномоченным на ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования Волчанский городской округ, является Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и архитектуры. 

Формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, а 

также предоставление сведений из этой системы осуществляется в соответствии со статьей 56 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об информационном обеспечении 

градостроительной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности». 

 

Статья 42. Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности и размещаемых в ней 

 

1. В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности направляются: 

1) сведения: 

о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории 

муниципального образования Волчанский городской округ; 

о схемах территориального планирования Свердловской области в части, касающейся территории 

муниципального образования Волчанский городской округ; 

о генеральном плане Волчанского городского округа; 

о настоящих Правилах, внесении в них изменений; 

о документации по планировке территории; 

об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий; 

об изъятии земельных участков и резервировании земель для государственных или муниципальных 

нужд; 

о геодезических и картографических материалах; 

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, включая: 

градостроительный план земельного участка; 

результаты инженерных изысканий; 

сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, сетях инженерно-

технического обеспечения; разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 части 12 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических 

регламентов и результатам инженерных изысканий; 

заключение государственной экспертизы проектной документации; 

разрешение на строительство; 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации; 

акт приемки объекта капитального строительства; 
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разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

иные документы и материалы в составе дел о застроенных и подлежащих застройке земельных 

участках; 

3) иные документы и материалы, состав которых может определяться законами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа. 

 

Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 

Статья 43. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства 

 

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляют должностные лица государственных надзорных и контролирующих органов, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены такие полномочия. 

2. Муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории 

муниципального образования Волчанский городской округ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Волчанского городского 

округа. 

3. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

капитального строительства, получать от их правообладателей необходимую информацию, знакомиться с 

документацией, относящейся к использованию и изменению объектов капитального строительства. 

Правообладатели объектов капитального строительства обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в 

выполнении ими своих обязанностей. 

 

Статья 44. Ответственность за нарушение Правил 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, иными 

муниципальными правовыми актами Волчанского городского округа. 

 

Глава 15. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 

Статья 49. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 

 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть 

следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 

за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов 
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не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 

использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

6. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 

иных объектов недвижимости определяется градостроительным законодательством и в соответствии с ним - 

настоящими Правилами. 

7. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости реализуется на основании градостроительных регламентов, установленных 

настоящими Правилами. 

8. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков 

и иных объектов недвижимости обладают: 

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на 

этих участках зданий, строений, сооружений; 

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды; 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно договору аренды 

составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, предоставленных для конкретного вида 

целевого использования из состава земель общего пользования); 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой составляет менее пяти лет, 

но при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (за исключением земельных 

участков, предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего 

пользования); 

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве аренды при наличии в 

договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

объектов недвижимости; 

- собственники квартир в многоквартирных домах - в случаях, когда одновременно имеются 

следующие условия и соблюдаются следующие требования: 

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где настоящими Правилами 

предусмотрена возможность изменения жилого назначения расположенных на первых этажах помещений в 

нежилое; 

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие квартиры, помещения (минуя 

помещения общего пользования многоквартирных домов); 

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до введения их в действие - 

требования строительных норм и правил, иных обязательных требований). 

9. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости осуществляется при условии: 

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посредством 

публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда испрашиваемый вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости является условно 

разрешенным; 

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение одного вида на другой вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимостью 

подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 

использования земельных участков и иных объектов недвижимости, заключения от отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Волчанского городского округа о том, что изменение одного вида на другой 

вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с 

необходимостью подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения разрешения 

на строительство. 

 

Статья 50. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке (далее в настоящей 

статье - Комиссия). 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом Волчанского 

городского округа и (или) нормативными правовыми актами Волчанской городской Думы  и статьей 32 
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настоящих Правил. 

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Волчанского городского 

округа. 

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций глава Волчанского городского 

округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте Волчанского городского округа в сети «Интернет». 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений 

в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

6. 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 51. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать 

в себя: 

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

площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

5) иные показатели. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей 

статьи размеры и параметры, их сочетания. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными 

предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями 

таких размеров и параметров. 

 

Статья 52. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 

технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявление о 

предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, определенном Уставом Волчанского городского округа  и (или) 

нормативными правовыми актами Волчанской городской  Думы с учетом положений, предусмотренных 
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статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 33 настоящих Правил. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе Волчанского городского округа. 

6. Глава Волчанского городского округа в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 

настоящей статьи 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 16. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Статья 53. Основание и право инициативы внесения изменений в Правила 

 

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки Волчанского городского округа 

осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану Волчанского городского 

округа, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы государственной 

власти, органы местного самоуправления Волчанского городского округа в лице главы Волчанского городского 

округа, депутатов Волчанской городской Думы, комиссия по землепользованию и застройке, общественные 

организации, правообладатели объектов недвижимости. 

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых в 

комиссию по землепользованию и застройке. 

4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Волчанского 

городского округа в комиссию по землепользованию и застройке (далее в настоящей статье - Комиссия) 

направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если правила землепользования 

и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

регионального значения; 

3) администрацией Волчанского городского округа в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

местного значения; 

4) администрацией Волчанского городского округа в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на территории Волчанского городского округа; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения правил землепользования и застройки 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. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

Волчанского городского округа. 

6. Глава Волчанского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение 

Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

 

consultantplus://offline/ref=CFB70CDBCC04479DA3353C7E66263E52C8BC01DE92CA686D10BAC83ED2B6C63F754A917E8E00E1CFn3J0K
consultantplus://offline/ref=CFB70CDBCC04479DA3353C7E66263E52C8BC01DE92CA686D10BAC83ED2nBJ6K


«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

208 

 

Статья 54. Порядок подготовки проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа  

 

1. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа принимается главой Волчанского городского округа с установлением порядка 

и сроков проведения работ по подготовке проекта о внесении изменения в Правила, иных положений, 

касающихся организации указанных работ. 

2. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила главой 

Волчанского городского округа утверждаются: состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 

о внесении изменения в Правила (далее в настоящей статье – Комиссия о внесении изменений). 

3. Глава Волчанского городского округа в течении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 

проекта о внесении изменения в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

В сообщении о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила указывается: 

1) состав и порядок деятельности Комиссии о внесении изменений: 

2) территория Волчанского городского округа в отношении, которой принимается решение о внесении 

изменений в Правила; 

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил; 

4) порядок направления предложений заинтересованных лиц в Комиссию по подготовке проекта о 

внесении изменения в Правила; 

5) иные вопросы организации работ. 

6. Администрация Волчанского городского округа осуществляет проверку проекта о внесении 

изменения в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану Волчанского городского округа, схеме территориального планирования Свердловской 

области. 

7. По результатам проверки администрация Волчанского городского округа направляет проект о 

внесении изменения в Правила главе Волчанского городского округа или в случае обнаружения его 

несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану Волчанского городского округа, 

схеме территориального планирования Свердловской области, в комиссию на доработку. 

8. Глава Волчанского городского округа при получении от администрации Волчанского городского 

округа проекта о внесении изменения в Правила принимает решение о проведении публичных слушаний по 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проекта. 

9. Публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся комиссией в порядке, 

определяемом Уставом Волчанского городского округа, нормативными правовыми актами Волчанской 

городской Думы, в соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

статьей 30 настоящих Правил. 

10. Продолжительность публичных слушаний по проекту по внесению изменений в Правила составляет 

не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила. 

11. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки связано с размещением 

или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для 

размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с 

особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет извещения о проведении 

публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков, 

имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 

реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, 

сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным 

участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные 

извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой Волчанского 

городского округа решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки. 

12. После завершения публичных слушаний по внесению изменений в Правила комиссия с учетом 

результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении изменения в Правила 

и представляет проект о внесении изменения в Правила главе Волчанского городского округа. Обязательными 

приложениями к проекту о внесении изменения в Правила являются протоколы публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний. 

13. Глава Волчанского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменения в Правила и обязательных приложений, указанных в пункте 12 настоящей статьи, должен 

принять решение о направлении указанного проекта для утверждения в Волчанскую городскую Думу или об 

отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления. 
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Статья 55. Порядок утверждения внесенных изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

 

1. Внесенные изменения в Правила землепользования и застройки утверждаются Волчанской 

городской Думой. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменения в Правила землепользования 

и застройки являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах 

таких публичных слушаний. 

2. Волчанская городская Дума по результатам рассмотрения проекта о внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила землепользования 

и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе Волчанского городского округа 

на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

3. Внесенные изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещаются на официальном сайте Волчанского городского округа в сети «Интернет». 

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении внесенных изменений в 

правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

Свердловской области вправе оспорить решение об утверждении внесенных изменений в правила 

землепользования и застройки Волчанского городского округа  в судебном порядке в случае несоответствия 

правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 

территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 

Свердловской области, утвержденным до утверждения внесенных изменений в правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа. 

 

Статья 56. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Волчанского городского округа 

 

1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа (далее в настоящей статье - Комиссия) создается постановлением главы 

Волчанского городского округа одновременно с принятием решения главы Волчанского городского округа о 

подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа (далее в настоящей статье - Правила). 

2. Комиссия создается для координации подготовки, согласования, обсуждения проекта о внесении 

изменений в Правила, организации публичных слушаний, направления на рассмотрение проекта о внесении 

изменений в Правила в администрацию Волчанского городского округа и главе Волчанского городского округа, 

а также направления указанного проекта для утверждения в Волчанскую городскую Думу. 

3. Комиссия вправе: 

1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки проекта о внесении 

изменений в Правила, заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов, организаций 

и граждан; 

2) запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций 

необходимую информацию, материалы необходимые для подготовки проекта о внесении изменений в Правила; 

3) привлекать к работе независимых экспертов; 

4) публиковать материалы о своей деятельности. 

4. Деятельность Комиссии начинается одновременно с принятием решения о подготовке Правил и 

продолжается до введения их в действие. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными 

правовыми актами, настоящими Правилами. 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

7. Заседание Комиссии является правомочным при участии в ней не менее половины от списочного 

состава. 

8. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по 

соблюдению сроков выполнения и согласования отдельных этапов подготовки проекта Правил. 

9. Заседание Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии. 

10. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада председателя по существу вопроса, 

затем заслушивается мнение членов Комиссии, при необходимости - мнение заинтересованных лиц и 

специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса. 

11. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» голос 

председательствующего является решающим. 
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12. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания. 

13. По завершении работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила Комиссия 

представляет в администрацию Волчанского городского округа на проверку указанный проект на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану Волчанского городского округа, схеме 

территориального планирования Свердловской области. 

14. По решению главы Волчанского городского округа о проведении публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила Комиссия проводит публичные слушания по указанному проекту в порядке, 

определяемом Уставом Волчанского городского округа и нормативными правовыми актами Волчанской 

городской Думы, в соответствии со статьями 28 и 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

15. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с 

учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет 

проект Правил главе Волчанского городского округа (с обязательными приложениями - протоколы публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) для принятия решения о направлении указанного 

проекта в Волчанскую городскую Думу для утверждения или об отклонении проекта Правил и направления его 

на доработку с указанием даты повторного представления. 

16. Для обеспечения деятельности Комиссии администрация Волчанского городского округа 

предоставляет комиссии оргтехнику и помещения необходимые для работы Комиссии, проведения заседаний, 

публичных слушаний. 

 

Статья 57. Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке 

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа 

 

1. Предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа направляются юридическими и физическими лицами в комиссию по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила в письменном виде. 

2. Также предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила можно направить в 

комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила электронной почтой по сети «Интернет» на 

официальный сайт администрации Волчанского городского округа. 

3. Предложение по подготовке проекта о внесении изменений в Правила должно содержать следующие 

сведения: 

- для юридических лиц - полное наименование, юридический адрес; 

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место жительства, работы или учебы; 

- изложение существа предложения; 

- дата составления и подпись. 

4. Все предложения, поступившие в Комиссию, регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки. После рассмотрения предложений в журнал регистрации вносится итог принятого решения 

комиссии. Журнал регистрации предложений может вестись на бумажном носителе и с использованием 

компьютера. 

5. Все письменные предложения рассматриваются на заседаниях комиссии в срок до 15 дней. По 

результатам рассмотрения предложений Комиссия принимается решение о принятии или отклонении 

предложения. Результаты решения в письменном виде направляются лицу, направившему предложение не 

позднее 30 дней со дня регистрации. 

6. Предложения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

направляются в Комиссию до установленного Комиссией срока. 

 

 
Раздел 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Глава 13. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Статья 45.2. Карта градостроительного зонирования территории Волчанского городского округа г. 

Волчанска, п. Вьюжный (представлена в приложении № 1 к настоящим Правилам) 

 

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 46. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

территории Волчанского городского округа 

 

1. В соответствии с частями 4, 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте 

градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон и отображаются границы зон 

с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. 

2. В целях регулирования градостроительной деятельности и определения назначения территорий, на 

которые градостроительные регламенты не распространяются или для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на карте 

градостроительного зонирования отображаются также указанные территории (земли и земельные участки). 

3. На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон 

(Таблица 1): 

                                                                                                                          Таблица 1 

I. Виды территориальных зон  

Обозначение Наименование   

 Жилые зоны 

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей) 

Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей) 

 Общественно-деловые зоны 

О1 Многофункциональная общественно-деловая зона 

О2 Зона объектов здравоохранения и социального назначения 

О3 Зона объектов культуры и искусства 

О4 Зона культовых зданий и сооружений 

О5 Зона объектов физкультуры и массового спорта 

О6 Зона объектов профессионального образования 

О7 Зона дошкольных и общеобразовательных организаций 

 Производственно-коммунальные  зоны 

П Производственная зона 

Т Зона объектов наземного электротранспорта 

КС Коммунально-складская зона 

И Зона инженерной инфраструктуры 

И2 Зона объектов водоотведения 

И3 Зона объектов электроснабжения 

И5 Зона объектов теплоснабжения 

 Сельскохозяйственные зоны  

СХ1 Зона сельскохозяйственных предприятий 
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Обозначение Наименование   

СХ2 Зона сельскохозяйственных угодий   

СХ3 Зона садоводческих объединений граждан 

 Зоны рекреационного назначения 

Р1 Зона природных ландшафтов  

Р2 Зона городских парков, скверов, бульваров 

Р3 Зона отдыха 

 Зоны специального назначения 

С1 Зона кладбищ 

С2 Зона складирования и захоронения отходов 

СВ Зона режимных территорий 

I. Перечень территорий, на которые действие градостроительного регламента не 

распространяется и для которых он не устанавливается  

 

Земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительного регламента 

 

земельные участки в границах территорий общего пользования; 

земельные участки  линейных объектов   

земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

  

Земли, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются 

 

земли лесного фонда, городские леса 

земли, покрытые поверхностными водами 

земли запаса 

земли особо охраняемых природных территорий  

сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения.  

 

II. Зоны с особым режимом использования территорий 

 

Перечень зон с особым режимом использования территорий 

Санитарно-защитные зоны 

Водоохранные зоны 

Прибрежные защитные полосы водных объектов 

Береговые полосы водных объектов 

Рыбоохранные зоны 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 3-х поясов 

Охранные зоны инженерных коммуникаций 

Охранные зоны объектов культурного наследия 

Другие   

 

Зоны с особым режимом использования территорий (ЗОУИТ) ограничивают хозяйственную и иную 

деятельность в пределах  земельных участков,  территориальных зон, на которые они накладываются. 

Установление границ ЗОУИТ и регламентов их использования относится к компетенции уполномоченных 

органов и регулируется специальными документами.  

 

Статья 47. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
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недвижимости  

 

Жилые зоны 

 

Жилые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из 

индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированного типа, а также мало- и среднеэтажных 

многоквартирных жилых домов с этажностью соответственно до 4-х этажей и 5-8 этажей с объектами 

обслуживания населения. 

 

Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) 

Блокированная жилая застройка (2.3) 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Обслуживание жилой застройки (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей 

площадью помещений  менее 100 кв. метров) (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  менее 100 кв. метров) (4.7),  

При условии соблюдения санитарных требований: Автомобильные мойки (4.9.1.3), Ремонт 

автомобилей (4.9.1.4)  

При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений не более 100 кв.м : 

Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: для видов разрешенного использования с 

кодами 2.1, 2.2, 2.3 - выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  (2.1.1) 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Обслуживание жилой застройки (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей 

площадью помещений  от 100 до 150 кв. метров) (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  от 100 до 150 кв.м) (4.7),  

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений от 100 до 150 кв. 

метров кв.м: Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ 

п/п 

Наименование параметра использования Ед. измер. Кол-во ед. 

измер. 

1 Минимальная   площадь участка для индивидуального жилого дома  кв. м. 400 

2. Максимальная площадь участка для индивидуального жилого дома кв. м. 2500 

3. Минимальная площадь участка для одной квартиры блокированного 

жилого дома   

кв. м. 400,0 



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

214 

 

4. Максимальная  площадь участка для одной квартиры блокированного 

жилого дома   

кв. м. 1500,0 

5 Минимальное расстояние от жилого дома до границ участка м 3,0 

6 Минимальные отступы жилых домов от границ участка в месте 

блокировки строений  

м 0 

7 Минимальное расстояние хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани) от границ участка  

м 1,0 

8 Минимальное расстояние от жилого дома до границ участка м 3,0 

9 Минимальная ширина проездов в красных линиях в пределах зоны  м 15,0 

10 Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий улиц и проездов (передней границы участка) 

м 5,0 

11 Минимальное расстояние от границы соседнего земельного участка до 

постройки для содержания скота и птицы  

м 4,0 

12 Минимальное расстояние от границы соседнего земельного участка 

до других построек, бани, гаража и др.  

м 4,0 

13 Минимальное расстояние от границы соседнего земельного участка 

до стволов высокорослых деревьев  

м 4,0 

14 Минимальное расстояние от границы соседнего земельного участка 

до кустарников 

м 1,0 

15 Максимальная высота ограждения между соседними земельными 

участками 

м 1,5 

16 Максимальная высота ограждения со стороны улицы от уровня земли 

(в каждой точке)  

м 2,0 

17 Максимальная высота ограждения палисадника м 1,2 

18 Минимальное расстояние от входов в помещения для скота и птицы 

до входа в жилой дом 

м 7,0 

19 Максимальная площадь хозяйственных построек (сараев, летней 

кухни, бани и т.д.)  

кв. м. 46,0  

20 Максимальная высота хозяйственных построек (сараев, летней кухни, 

бани и т.д.) от  пола до конька кровли 

м 3,0 

21 Максимальные размеры отдельно стоящего гаража в плане м 5,0 x 6,0 

22 Максимальная высота отдельно стоящего гаража 

 

м 3,0 

23 Максимальная площадь встроено-пристроенных объектов 

обслуживания, общественного питания и торговли  

кв. м. 100,0 

24 Предельная этажность (включая мансардный этаж) этаж 3 

25 Максимальная плотность застройки земельного участка (с учетом 

минимальных отступов от границ участка и противопожарных 

разрывов) 

% 60 

1. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько 

участков меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых 

участков не будут меньше установленных для данной зоны минимальных показателей. Исключения могут быть 

предоставлены только по процедурам специальных   согласований, проводимых в порядке правил 

землепользования и застройки муниципального образования. Максимальное количество вновь возводимых 

жилых единиц на земельном участке должно определяться из расчета: не более одной жилой единицы на 

каждые 400 кв. м земельного участка. 

2. Допускаются отклонения от представленных в таблице показателей отступов строений от боковых и 

задних границ земельных участков при условии, что: 

-имеется взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; 

-расстояния между основными строениями (жилыми домами) равны или превышают 6 м, а расстояния 

между вспомогательными строениями (хозяйственными постройками, гаражами и проч.) равны или 

превышают 2 м (допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, 

при условии устройства брандмауэрных стен). 

3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, 

расположенными на соседних земельных участках. 

4. Нормы хранения автомобилей. 

На земельном участке рекомендуется предусмотреть места для парковки автомобилей, принадлежащих 

гражданам, из расчета: 

- отдельно стоящий жилой дом: гараж - не более 2 м/мест на жилую единицу и стоянка - не более 2 

м/мест на жилую единицу. 
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- блокированный жилой дом: встроенный гараж - 1 м/место на жилую единицу и стоянка - 1 м/место 

на жилую единицу. 

Гаражи устраивать встроенными или пристроенными к жилому дому. 

Размещение гаража отдельно стоящим, возможно в случае реконструкции.      

Подъезд к гаражу -  со стороны улицы.  

5. Постройки жилого дома (гаражи, летние кухни, сараи и др.), которые построены на землях общего 

пользования и не соответствуют градостроительным регламентам – подлежат сносу.   

6. Проектирование жилых домов осуществляется в соответствии с требованиями  Свода правил СП 

55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные"; в  соответствии с противопожарнымм и 

санитарно-эпидемиологическим нормами.  

7. В палисадниках допускается: посадка цветов, декоративных и плодовых деревьев. 

В палисадниках не допускается: устройство выгребных ям и размещение каких-либо строений.   

Вдоль ограждений, в пределах земельных участков, с крайней левой стороны (при нахождении 

человека лицом к фасаду дома) необходимо устройство водоотводных канав.   

Территория приусадебного участка отдельно стоящего жилого дома должна быть озеленена не менее, 

чем на 30%. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных.  

Строительство индивидуальных жилых домов с местом приложения труда допускается при условии 

соблюдения противопожарных, санитарных, гигиенических, экологических требований технических 

регламентов. 

Параметры для видов разрешенного использования с кодами  3.2.2, 3.2.3, 3.3 , 3.10.1,  4.4, 4.6, 4.7, 

5.1.2,  4.9.1, 6.0, 2.5  принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные 

виды являются основными и профильными. 

 

 Ж2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей)   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, включающая обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади 

помещений дома (2.1.1) 

Обслуживание жилой застройки (отдельно стоящие объекты  общей площадью помещений не более 

150 кв.м) (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  не более 150 кв. метров) (4.7) 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

При условии соблюдения санитарных требований: Автомобильные мойки (4.9.1.3), Ремонт 

автомобилей (4.9.1.4)  

При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений не более 100 кв.м : 

Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 

Обслуживание жилой застройки (c размещением объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме составляет более 15% общей площади помещений дома, а также 

отдельно стоящие объекты общей площадью помещений  площадью от 150 до 200 кв.м)  (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  от 150 до 200 кв. метров (4.7),  

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 
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При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений от 100 до 150 кв. 

метров кв.м : Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4) 

 

Предельные размеры  земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

1. Жилой дом должен быть расположен от других жилых домов и зданий на расстоянии, 

обеспечивающем нормы инсоляции и освещенности, противопожарные нормы и составлять не менее 15 м 

между длинными сторонами домов и не менее 10 м между длинной и торцевой сторонами соседних домов. 

2. Нормы парковки 

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих 

гражданам, из расчета не менее: 

- блокированный жилой дом: 1 м/место на 1 жилую единицу (квартиру); 

- многоквартирный жилой дом – 0,66 ед. на 1 жилую единицу (квартиру);   

Разрешено использовать гаражи только для оформления участков под уже существующими объектами. 

3. Размещение встроенно-пристроенных, отдельно стоящих объектов социального, коммунально-

бытового и производственного назначения возможно при условии соблюдения санитарных, противопожарных 

и иных  требований технических регламентов 

6. Встроенные и пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли должны 

размещаться в первых этажах жилых домов, выходящих на улицы и при условии, что входы для посетителей 

предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и наличия   места для организации автостоянок 

для сотрудников и посетителей. 

7. Минимальный процент озелененной и благоустроенной территории жилого квартала (микрорайона) 

должна составлять не менее 25% площади территории квартала. 

№ п/п Наименование параметра использования Ед.  

измер. 

Размер 

1. Минимальная площадь  земельного участка   кв. м 1000 

2. Максимальная  площадь  земельного участка   кв. м не  

устанавлива

ется 

3. Минимальный отступ жилых зданий от границы участка  м 3 

4. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных   

учреждений и общеобразовательных школ до красных линий 

м 25 

5. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых  

зданий высотой 2 - 3 этажа                             

м 15 

6. Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых  

зданий высотой 2 - 4 этажа и торцами таких зданий    

с окнами из жилых комнат                               

м 10 

7. Минимальная глубина участка (n - ширина жилой секции)  м 10,5 + n 

8. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон      

из жилых комнат                                        

м 6 

9. Максимальная высота здания                             м 16 

10. Максимальная высота стен строений  

(до верха плоской кровли)          

м 12 

11. Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов 

обслуживания, питания и торговли (предусмотренные в условно 

разрешенном виде использования)  

кв. м 200 

12. Предельная этажность (включая мансардный этаж)                    этаж 4 

13. Минимальная плотность застройки земельного участка    

(с учетом минимальных отступов от границ участка и     

противопожарных разрывов)                              

% 35 
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8. Формирование земельных участков многоквартирных жилых домов должно осуществляться с 

учетом:     

а) размещения площадок исходя из расчета:  

- для игр детей – 0,7 кв.м/чел.; 

- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв.м/чел.; 

- для занятий физкультурой - 2,0 кв.м/чел.; 

- для хозяйственных целей - 0,3 кв.м/чел. 

б) размещения автопарковок в количестве, определенным расчетом, исходя из норматива – 0,66 ед. на 

1 квартиру;   

в) должны быть выдержаны расстояния от окон жилого дома:  

-  до площадок  для игр детей – 12 м; 

- до площадок для отдыха взрослого населения – 10 м; 

- до площадок для занятий физкультурой – 10 -40 м; 

- до площадок для хозяйственных целей – 20м, 

- до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей до 10 м/мест – 10 м, 

- до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей 11 - 50 м/мест – 15 м, 

- от торцов жилых домов без окон до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей до 50 м/мест 

– 10 м, 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Параметры для видов разрешенного использования с кодами  3.2.2, 3.2.3, 3.3 , 3.10.1,  4.4, 4.6, 4.7, 

5.1.2,  4.9.1, 6.0, 2.5  принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные 

виды являются основными и профильными. 

 

Ж3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей)  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Среднеэтажная жилая застройка, включающая благоустройство и озеленение; размещение подземных 

гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома (2.5) 

Обслуживание жилой застройки (отдельно стоящие объекты, общей площадью помещений не более 

150 кв.м) (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  не более 150 кв. метров) (4.7) 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

При условии соблюдения санитарных требований: Автомобильные мойки (4.9.1.3), Ремонт 

автомобилей (4.9.1.4)  

При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений не более 100 кв.м : 

Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4). 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

Обслуживание жилой застройки (с размещением объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквартирном доме составляет более 20% общей площади помещений дома, а также 

отдельно стоящие объекты, площадью от 150 до 200 кв.метров ) (2.7) 

Гостиничное обслуживание (встроено-пристроенные, отдельно стоящие объекты, общей площадью 

помещений  от 150 до 200 кв. метров) (4.7),  

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

При условии соблюдения санитарных требований и общей площадью помещений от 100 до 150 кв. 

метров кв.м : Легкая промышленность (6.3), Пищевая промышленность (6.4) 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра использования Размер Ед.  

измер. 

1. Минимальная площадь  земельного участка жилого дома         1200 кв. м 

 Максимальная площадь  земельного участка жилого дома не 

устанавлива

ется 

 

2. Минимальный отступ жилых зданий от границы участка  3 м 

3. Минимальная ширина вдоль фронта улицы (проезда) 50 м 

4. Минимальное расстояние между длинными сторонами 

жилых  

зданий  

20 м 

5. Минимальное расстояние между  длинной и торцевой 

сторонами соседних домов;      

15 м 

6. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных     

учреждений и общеобразовательных школ до красных 

линий 

25 м 

7. Минимальное расстояние между длинными сторонами 

жилых  

зданий высотой 2 - 4 этажа и торцами таких зданий      

с окнами из жилых комнат                               

10 м 

8. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон      

из жилых комнат                                        

6 м 

9. Максимальная площадь отдельно стоящих объектов 

обслуживания, питания и торговли (предусмотренные в 

условно разрешенном виде использования)  

1000 кв. м  

10. Предельная этажность  жилых домов 8 этаж 

11. Минимальная плотность застройки земельного участка    

(с учетом минимальных отступов от границ участка и     

противопожарных разрывов)                              

50 % 

 

1. Жилой дом должен быть расположен от других жилых домов и зданий на расстоянии, 

обеспечивающем нормы инсоляции и освещенности, противопожарные нормы. 

2. Нормы парковки 

На земельном участке должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих 

гражданам, из расчета не менее - 0,66 ед. на 1 жилую единицу (квартиру);   

3. Размещение встроенно-пристроенных, отдельно стоящих объектов социального, коммунально-

бытового и производственного назначения возможно при условии соблюдения санитарных, противопожарных 

и иных  требований технических регламентов 

6. Встроенные и пристроенные объекты обслуживания, общественного питания и торговли должны 

размещаться в первых этажах жилых домов, выходящих на улицы и при условии, что входы для посетителей 

предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и наличия   места для организации автостоянок 

для сотрудников и посетителей. 

7. Минимальный процент озелененной и благоустроенной территории жилого квартала (микрорайона) 

должна составлять не менее 25% площади территории квартала. 

8. Формирование земельных участков многоквартирных жилых домов должно осуществляться с 
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учетом:     

а) размещения площадок исходя из расчета:  

- для игр детей – 0,7 кв.м/чел.; 

- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв.м/чел.; 

- для занятий физкультурой - 2,0 кв.м/чел.; 

- для хозяйственных целей - 0,3 кв.м/чел. 

в) должны быть выдержаны расстояния от окон жилого дома:  

-  до площадок  для игр детей – 12 м; 

- до площадок для отдыха взрослого населения – 10 м; 

- до площадок для занятий физкультурой – 10 -40 м; 

- до площадок для хозяйственных целей – 20м, 

- до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей до 10 м/мест – 10 м, 

- до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей 11 - 50 м/мест – 15 м, 

- от торцов жилых домов без окон до открытых и закрытых стоянок легковых автомобилей до 50 м/мест 

– 10 м, 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Параметры для видов разрешенного использования с кодами  3.2.2, 3.2.3, 3.3 , 3.10.1,  4.4, 4.6, 4.7, 

5.1.2,  4.9.1, 6.0, 2.5  принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные 

виды являются основными и профильными. 

 

Общественно-деловые зоны 

 

 Общественно-деловые зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования кварталов, 

где сочетаются административные и управленческие учреждения, объекты социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения, иные объекты капитального строительства, связанные с обеспечением 

бытовых, социальных и духовных потребностей человека 

 

О1. Многофункциональная общественно-деловая зона 

выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков, строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства общегородского значения с широким спектром 

административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования многофункционального назначения. 

 

Виды разрешенного использования: 

Оказание социальной помощи населению (3.2.2) 

Оказание услуг связи (3.2.3) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

Предпринимательство (4,0, включая 4.1-4.10)  

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) 

Государственное управление (3.8.1) 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание  (3.10.1) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Обеспечение внутреннего правопорядка  (8.3) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) 

Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 
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Религиозное использование (3.7) 

Связь  (6.8) 

Производственная деятельность (6.0) - объекты производственного назначения площадью не более 150 

кв.м,  при соблюдении санитарных требований и технических регламентов. 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

 

№ 

п/п 

Наименование параметра использования Ед. измер. Показатель 

1. Минимальная площадь  земельного участка          кв. м 600 

 

2. Максимальная площадь  земельного участка           не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних границ 

земельного участка 

 

м 3 

5. Максимальная высота здания  м 16  

6. Предельная этажность этаж 5 

7. Максимальный процент застройки  % 80   

 

Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у зданий следует проектировать из условий обеспечения 

плотности пешеходных потоков в час «пик» - 0,3 чел./м2.  

В границах земельных участков предусматривать парковочные места в количестве, определенном 

расчетом, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Параметры для условно разрешенных видов использования принимаются согласно параметрам, 

указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными и профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

 
О2. Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Здравоохранение (3.4, включает в себя 3.4.1 - 3.4.2) 

Дома социального обслуживания  (3.2.1) 

Оказание социальной помощи населению (3.2.2) 

Общежития (3.2.4) (для работников сферы здравоохранения и социальной защиты населения) 

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) (в области здравоохранения и социальной 

защиты населения) 

Служебные гаражи (4.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Религиозное использование (3.7) 

Связь  (6.8) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 
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Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра  Ед. измер.  Показатель 

1. Минимальная площадь земельного участка          кв. м 600 

2. Максимальная площадь  земельного участка           не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка  

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 3 

5. Максимальная высота здания  м 16  

6. Предельная этажность  этаж  3 

7. Максимальный процент застройки  % 80   

 

В границах земельных участков предусматривать парковочные места в количестве, определенном 

расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных 

 

О3. Зона объектов культуры и искусства  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Культурное развитие (3.6, включает в себя 3.6.1 - 3.6.3) 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Общественное питание (4.6) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Служебные гаражи (4.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра  Ед. измер. Показатель 

1. Минимальная площадь земельного участка          кв. м 600 

2. Максимальная площадь земельного участка           не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 3 
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5. Максимальная высота здания  м 20 

6. Предельная этажность этаж 3 

7. Максимальный процент застройки  % 80 

 

В границах земельных участков предусматривать парковочные места  в количестве, определенном 

расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Для условно разрешенных видов  параметры использования и застройки земельных участков 

принимать согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными 

или профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

О4. Зона культовых зданий и сооружений  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

Общественное питание (4.6) 

Дома социального обслуживания  (3.2.1) 

Общежития (3.2.4) 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Культурное развитие (3.6, включает в себя 3.6.1 - 3.6.3) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра  Ед. измер. Кол-во единиц 

1. Минимальная площадь земельного участка          кв. м не устанавливается 

2. Максимальная площадь земельного участка           не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 6 

5. Максимальная высота здания  м не устанавливается 

6. Этажность этаж не устанавливается 

7. Максимальный процент застройки  % 80 

 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

В границах земельных участков предусматривать парковочные места  в количестве, определенном 

расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 
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О5. Зона объектов физкультуры и массового спорта  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Спорт (5.1, включает в себя 5.1.1 - 5.1.7) 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Общественное питание (4.6) 

Гостиничное обслуживание (4.7) 

Служебные гаражи (4.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат  

 

Условно разрешенные виды использования: 

Магазины (4.4.) 

Деловое управление (4.1) 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра использования Ед. измер. Кол-во единиц 

1. Минимальная площадь земельного участка          кв. м 600 

2. Максимальная площадь земельного участка  не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 6 

5. Максимальная высота здания  м 20 

6. Предельная этажность этаж  3 

7. Максимальный процент застройки  % 60 

 

Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у входов в здания следует проектировать из условий 

обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» - 0,3 чел./м2. 

В границах земельных участков предусматривать парковочные места, в количестве, определенном 

расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

О6. Зона объектов профессионального образования  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

Обеспечение научной деятельности (3.9) 

Общежития (3.2.4) 

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Служебные гаражи (4.9) 
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Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования установлению не подлежат. 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 

Магазины (4.4.) 

Деловое управление (4.1) 

Религиозное управление и образование (3.7.2) 

Связь (6.8) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

№ п/п Наименование параметра использования Ед. измер. Кол-во единиц 

1. Минимальная площади земельного участка    кв. м не устанавливаются 

2. Максимальная площадь земельного участка  не устанавливается 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 3 

5. Максимальная высота здания  м 20 

6. Предельная этажность этаж 5 

7. Максимальный процент застройки  % 60 

 

Пешеходные тротуары, площадки, лестницы у входов в здания следует проектировать из условий 

обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» - 0,3 чел./м2.   

В границах земельных участков предусматривать парковочные местав количестве, определенном 

расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

О7. Зона дошкольных и общеобразовательных организаций  

  

Основные виды разрешенного использования: 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)  

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: установлению не подлежат. 

  

Условно разрешенные виды использования: 

Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) 
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Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) 

Религиозное управление и образование (3.7.2) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра   Ед. измер. Кол-во единиц 

1. Минимальная и максимальная площади 

земельного участка    

кв. м не устанавливаются 

2. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

3. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 6 

4. Максимальная высота здания  м 20 

5. Предельная этажность этаж 3  

6. Максимальный процент застройки  % 60 

 

В границах земельных участков необходимо предусматривать парковочные места в количестве, 

определенном расчетом в соответствии с  нормативами градостроительного проектирования. 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

Производственно-коммунальные  зоны 

 

 Производственно-коммунальная  зона  выделена для обеспечения правовых условий размещения 

объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления 

продукции промышленным способом, для осуществления коммунально-складской деятельности, обеспечения 

услугами инженерной инфраструктуры.  Данную зону формируют предприятия, относящиеся ко всем классам 

санитарной опасности  (I – V)..  

 

П.  Производственная зона  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Производственная деятельность (6.0) 

Недропользование (6.1) 

Тяжелая промышленность (6.2) 

Автомобилестроительная промышленность (6.2.1) 

Легкая промышленность (6.3) 

Фармацевтическая промышленность (6.3.1) 

Нефтехимическая промышленность (6.5) 

Строительная промышленность (6.6) 

Энергетика (6.7) 

Связь (6.8) 

Склады (6.9) 

Обеспечение космической деятельности (6.10) 

Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11) 

Научно-производственная деятельность (6.12) 

Железнодорожный транспорт (7.1) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)  

Объекты дорожного сервиса (4.9.1, включая 4.9.1.1 - 4.9.1.4) 
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Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Ветеринарное обслуживание (3.10, включая 3.10.1 - 3.10.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая   3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Магазины (4.4) 

Общественное питание (4.6) 

Служебные гаражи (4.9) 

Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 

Условно разрешенные виды использования: 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Общественное управление (3.8) 

Объекты торговли (4.2) 

Рынки (4.3) 

Банковская и страховая деятельность (4.5) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции  

 

№ п/п Наименование параметра  Ед. измер. Кол-во единиц 

1. Минимальная и максимальная площадь 

земельного участка            

кв. м не устанавливается 

2. Расстояние между зданиями, сооружениями м в зависимости от степени огнестойкости 

3. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка (красной линии улицы)  

м 5 

4. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 3 

5. Максимальная высота здания  м 20 

6. Предельная этажность этаж  не устанавливается 

7. Максимальный процент застройки  % 80 

1.  К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м.    

2. Параметры внутриплощадочных автодорог (ширина, радиусы поворотов) проектируются с учетом 

габаритов используемого грузового транспорта.   

3. В границах земельных участков предприятий должны быть предусмотрены:  

- стоянки легковых а/машин с количеством машиномест, определенных расчетом    исходя из 

численности работающих в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- стоянки грузовых машин - исходя из суточного грузооборота и вида используемых машин;  

- перед въездными воротами на предприятие должна быть организована открытая площадка для 

остановки въезжающего автотранспорта и временного хранения автомобилей. 

Для условно разрешенных  видов  параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Производственные и коммунально-складские объекты должны размещаться с учетом требований 

санитарных правил по организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). Для предприятий I – III классов санитарной 

опасности, а также для предприятий IV-V классов, в случае расположения в пределах их ориентировочных СЗЗ 
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жилой и иной застройки, запрещаемой к нахождению в СЗЗ, необходима разработка проекта санитарно-

защитной зоны  и ее установление согласно санитарному законодательству. 

 

Т. Зона объектов наземного электротранспорта   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Служебные гаражи (4.9) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая   3.1.1-3.1.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования:  

Коммунальное обслуживание (3.1, включая   3.1.1-3.1.2) 

 

Условно разрешенные виды использования: отсутствуют 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции - не устанавливаются  

 

 КС. Коммунально-складская зона   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Производственная деятельность (6.0) не выше IV класса санитарной опасности 

Связь (6.8) 

Склады (6.9) 

Складские площадки (6.9.1) 

Научно-производственная деятельность (6.12) 

Железнодорожный транспорт (7.1) 

Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)  

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Объекты дорожного сервиса (4.9.1, включая 4.9.1.1 - 4.9.1.4) 

Бытовое обслуживание (3.3) 

Рынки (4.3) 

Хранение автотранспорта (2.7.1) 

Ветеринарное обслуживание (3.10, включая 3.10.1 - 3.10.2) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая  3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Магазины (4.4) 

Общественное питание (4.6) 

Служебные гаражи (4.9) 

Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Общественное управление (3.8) 

Объекты торговли (4.2) 

Банковская и страховая деятельность (4.5) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

 

№ п/п Наименование параметра Ед. измер. Показатель 
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использования 

1. Минимальная и максимальная  площадь 

земельного участка          

кв. м не устанавливается 

2. Минимальный отступ от передней 

границы земельного участка       

м 5 

3. Минимальный отступ от боковых и 

задних границ земельного участка 

м 3 

4. Максимальная высота здания  м 10 

6. Максимальный процент застройки  % 80 

  
1. В границах земельных участков предприятий должны быть предусмотрены:  

- стоянки легковых а/машин с количеством машиномест, определенных расчетом    исходя из 

численности работающих в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 

- стоянки грузовых машин - исходя из суточного грузооборота и вида используемых машин;  

- перед въездными воротами на предприятие должна быть организована открытая площадка для 

остановки въезжающего автотранспорта и временного хранения автомобилей. 

2. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них: от перекрестков магистральных 

улиц - 50 м, улиц местного значения - 20 м, от остановочных пунктов общественного пассажирского 

транспорта - 30 м. 

3. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них должны быть удалены от окон 

жилых домов, общественных зданий и участков общеобразовательных школ, детских дошкольных 

учреждений и лечебных учреждений не менее чем на 15 м. 

 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Объекты должны размещаться с учетом требований санитарных правил и норм по организации 

санитарно-защитных зон (СЗЗ). Для предприятий IV-V классов санитарной опасности, в случае расположения 

в пределах их ориентировочных СЗЗ жилой и иной застройки, запрещаемой к нахождению в СЗЗ, а также для 

всех объектов, имеющих класс опасности выше VI-го,  необходима разработка проекта санитарно-защитной 

зоны  и ее установление согласно санитарному законодательству. 

 

И. Зона объектов инженерной инфраструктуры  

 

Зоны объектов инженерной инфраструктуры выделены для обеспечения условий функционирования и 

использования земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры: водоснабжения, 

водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения, связи.  

Градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки объектов инженерной 

инфраструктуры в случае, если объекты расположены на территориях общего пользования. 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0, включая 12.0.1 - 12.0.2) 

Связь (6.8) 

Энергетика (6.7) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования:  
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Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

И2. Зона объектов водоотведения 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0, включая 12.0.1 - 12.0.2) 

Связь (6.8) 

Энергетика (6.7) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

И3. Зона объектов электроснабжения 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0, включая 12.0.1 - 12.0.2) 

Связь (6.8) 

Энергетика (6.7) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

И5. Зона объектов теплоснабжения 

 

Основные виды разрешенного использования: 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0, включая 12.0.1 - 12.0.2) 

Связь (6.8) 

Энергетика (6.7) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Деловое управление (4.1) 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 
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Предельные  размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства,  реконструкции для объектов инженерной инфраструктуры :  

 

№ п/п Наименование параметра использования Размер Ед. измер. 

1. Минимальная и максимальная  площадь 

земельного участка          

кв. м не устанавливается 

2. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 3 

3. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 1 

4. Максимальная высота здания  м 10 

6. Максимальный процент застройки  % 80 

 

В границах земельных участков необходимо предусматривать парковочные места в количестве, 

определенном расчетом в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 

Для условно разрешенных  видов   параметры использования и застройки земельных участков – 

согласно  параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или 

профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Производственно-коммунальные объекты, представляющие санитарную опасность, должны 

размещаться с учетом требований санитарных правил по организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). Для 

предприятий IV-V классов санитарной опасности, в случае расположения в пределах их ориентировочных СЗЗ 

жилой и иной застройки, запрещаемой к нахождению в СЗЗ, а также для объектов имеющих класс опасности 

выше VI-го, необходима разработка проекта санитарно-защитной зоны  и ее установление согласно 

санитарному законодательству. 

 

Сельскохозяйственные зоны 

 

Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, на которых осуществляются различные виды сельскохозяйственной  деятельности  

и для ведения садоводства. 

 

СХ1. Зона сельскохозяйственных предприятий   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Животноводство (1.7) 

Скотоводство (1.8) 

Звероводство (1.9) 

Птицеводство (1.10) 

Свиноводство (1.11) 

Пчеловодство (1.12) 

Рыбоводство (1.13) 

Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14) 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) 

Питомники (1.17) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Ветеринарное обслуживание (3.10, включая 3.10.1 - 3.10.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)  

Растениеводство (1.1) 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур  (1.2) 

Овощеводство (1.3) 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) 

Магазины (по продаже товаров собственного производства) (4.4)   

Служебные гаражи (4.9) 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

Условно разрешенные виды использования:  

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

№ п/п Наименование параметра  Ед. измер. Кол-во единиц. 

1. Минимальная площадь земельного участка          кв. м 600 

 Максимальная площадь земельного участка          м не устанавливается 

2. Минимальный отступ от передней границы 

земельного участка       

м 5 

3. Минимальный отступ от боковых и задних 

границ земельного участка 

м 3 

4. Максимальная высота здания  м 10 

5. Этажность этаж 2 

6. Максимальный процент застройки  % 60 

 

В границах земельных участков необходимо предусматривать парковочные места в количестве, 

определенном расчетом в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. 

Производственные сельскохозяйственные объекты должны размещаться с учетом требований 

санитарных правил и норм по организации санитарно-защитных зон.  

Для условно разрешенных видов параметры использования и застройки земельных участков – согласно 

параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

Предприятия и объекты, представляющие санитарную опасность, должны размещаться с учетом 

требований санитарных правил по организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). Для предприятий I – III классов 

санитарной опасности, а также для предприятий IV-V классов, в случае расположения в пределах их 

ориентировочных СЗЗ жилой и иной застройки, запрещаемой к нахождению в СЗЗ,  необходима разработка 

проекта санитарно-защитной зоны   и ее установление согласно санитарному законодательству. 

 

СХ2. Зона сельскохозяйственных угодий   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Растениеводство (1.1) 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2) 

Овощеводство (1.3) 

Садоводство (1.5) 

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4) 

Ведение огородничества (13.1) 

Питомники (1.17) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)  

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования: отсутствуют 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

Минимальная площадь земельного участка для основных видов использования - 600 кв.м.   

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено их строительство, предельная высота 

зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 

устанавливаются 

Для вспомогательных видов разрешенного использования параметры принимаются  согласно 

параметрам, указанным для территориальных зон П и КС, где данные виды являются основными или 

профильными. 

 

СХ3. Зона садоводческих объединений граждан  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Земельные участки общего назначения (13.0) 

Ведение огородничества (13.1) 

Ведение садоводства (13.2) 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (коллективные овощехранилища) (1.15) 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Магазины (4.4)   

Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 

 

Условно разрешенные виды использования:  

Приюты для животных (3.10.2) 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Связь (6.8) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

№ п/п Наименование параметра использования Ед. измер Кол-во 

единиц 

1. Минимальная и максимальная площадь земельного участка  для 

садоводства 

кв. м 400-1500  

 Минимальная и максимальная площадь земельного участка для 

огородничества 

кв. м 200 - 400 

2. Минимальный отступ строений от передней границы земельного участка 

(красной линии)  

м 1 

3. Минимальный отступ от боковых и задних границ земельного участка до 

садовых (жилых) домиков 

м 3 

4. Минимальная ширина проездов в  красных линиях м 10 

5. Минимальный отступ от границы с соседним участком хозяйственных и 

прочих построек без содержания скота 

м 1 

6. Минимальный отступ от границы с соседним участком хозяйственных  

построек с содержанием скота 

 4 

7. Минимальный отступ от границы с соседним участком до деревьев  м 4  
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8. Минимальный отступ от границы с соседним участком кустарников  1 

9. Максимальная высота садового дома (до конька крыши) м 6,5  

10. Максимальная высота жилого дома  м 20   

11. Предельная этажность   этаж 3 

12 Максимальный процент застройки  % 30 

13 Максимальная высота ограждения между участками  1,5 м 

 

   Хранение автомобилей: не более чем на 2 автомашины  на 1 участке. 

Для условно разрешенных видов параметры использования и застройки земельных участков – согласно 

параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются основными или профильными. 

Проектами планировки территории, при надлежащем обосновании, могут быть установлены 

параметры застройки, отличающиеся от вышеприведенных. 

 

Зоны рекреационного назначения 

 

Зоны рекреационного назначения выделены для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта, создания экологически чистой окружающей среды, 

сохранения лесов, обеспечения их рационального использования и создания условий для отдыха населения.  

 

Р1. Зона природных ландшафтов  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Резервные леса (10.4) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Запас (12.3)  

Поля для гольфа или конных прогулок (5.5) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 

Водный спорт (5.1.5) 

Природно-познавательный туризм (5.2) 

Причалы для маломерных судов (5.4) 

Питомники (1.17) 

Приюты для животных (3.10.2) 

Сенокошение  (1.19) 

Выпас сельскохозяйственных животных  (1.20) 

Ведение огородничества (13.1) 

Недропользование (6.1) 

Транспорт (7.0) 

Заправка транспортных средств (4.9.1.1) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: не устанавливаются 

 

Условно разрешенные виды использования: 

Спортивные базы (5.1.7) 

Туристическое обслуживание (5.2.1) 

Охота и рыбалка (5.3) 

Ведение садоводства (13.2) 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции: 
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Предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено их строительство, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент 

застройки в границах земельного участка – не устанавливаются 

Для условно разрешенных  видов использования   параметры   застройки земельных участков 

принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются 

основными или профильными. 

 

 

Р2. Зона парков, скверов, бульваров  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 

Причалы для маломерных судов (5.4) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: отсутствуют 

  

Условно разрешенные виды использования: 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

Предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

их строительство, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не устанавливаются 

Для условно разрешенных  видов использования   параметры   застройки земельных участков 

принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются 

основными или профильными. 

 

Р3. Зона отдыха  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Спортивные базы (5.1.7) 

Природно-познавательный туризм  (5.2) 

Туристическое обслуживание  (5.2.1) 

Охота и рыбалка  (5.3) 

Курортная деятельность (9.2) 

Санаторная деятельность (9.2.1) 

Площадки для занятий спортом  (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом  (5.1.4) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Водный спорт (5.1.5) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

Трубопроводный транспорт (7.5) 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Общественное питание  (4.6) 

Магазины (4.4) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования: 
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Религиозное использование  (3.7, включая 3.7.1-3.7.2) 

Связь (6.8) 

Автомобильные мойки (4.9.1.3) 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции: 

Предельные размеры земельных участков для основных и вспомогательных видов разрешенного 

использования не устанавливаются.  

Максимальный размер земельных участков для условно разрешенных видов – 600 кв.м. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено их строительство, предельная 

высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 

устанавливаются 

Для условно разрешенных  видов использования   параметры   застройки земельных участков 

принимаются согласно параметрам, указанным для территориальных зон, где данные виды являются 

основными или профильными. 

 

Зоны специального назначения 

 

Зоны специального назначения выделены для размещения объектов, связанных с ритуальными 

услугами и захоронениями, со складированием, сортировкой, утилизацией и переработкой бытовых отходов, 

промышленных и медицинских отходов, а также отходов агропромышленного комплекса, включая 

биологические. Кроме того, в зоны специального назначения включена зона режимных объектов. 

 

С1. Зона кладбищ  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Ритуальная деятельность (12.1) 

Историко-культурная деятельность (9.3) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Магазины  (4.4) 

Служебные гаражи (4.9) 

Условно разрешенные виды использования: 

Религиозное использование (3.7) 

Связь (6.8) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

Предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

их строительство, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – не устанавливаются. 

 

С2. Зона складирования и захоронения отходов  

 

Основные виды разрешенного использования: 

Специальная деятельность (12.2) 

Коммунальное обслуживание (3.1, включая 3.1.1-3.1.2) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Служебные гаражи (4.9) 

 

Условно разрешенные виды использования: 
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Отсутствуют 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: Предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено их строительство, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный 

процент застройки в границах земельного участка – не устанавливаются 

 

СВ. Зона режимных территорий   

 

Основные виды разрешенного использования: 

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) 

Земельные участки (территории) общего пользования  (12.0) 

Улично-дорожная сеть (12.0.1) 

Благоустройство территории (12.0.2) 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Служебные гаражи (4.9) 

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) 

Площадки для занятий спортом (5.1.3) 

Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) 

Связь (6.8) 

 

Условно разрешенные виды использования: отсутствуют 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции: 

Предельные размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено их строительство, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент 

застройки в границах земельного участка – не устанавливаются 

 

 Статья 48. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленные санитарно-защитными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с особыми условиями 

использования территорий. 

 

1. На схеме градостроительного зонирования отображены следующие виды зон с особыми условиями 

использования: 

 

Перечень зон, дополнительно выделенных на схеме зонирования по видам ограничений хозяйственной 

деятельности 

1 Водоохранные зоны 

2 Прибрежные защитные полосы 

3 Береговые полосы 

4 Зоны санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников питьевого водоснабжения 

5 Санитарно-защитные зоны 

6 Придорожные полосы 

7 Границы  санитарного разрыва ВЛ 

8 Санитарная полоса отчуждения магистрального газопровода 

9 Границы месторождений полезных ископаемых 

 

2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы установлены в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных объектов и истощения их вод, сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов  и других объектов животного и растительного мира в соответствии 

с «Водным Кодексом Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 



«Муниципальный Вестник» № 51 (189) от 4 декабря 2020 года 

 

237 

 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями для водоохранных зон запрещаются 

дополнительно: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Береговая полоса предназначена для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 

для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства и причаливания плавучих средств, если иное не предусмотрено Водным Кодексом или другими 

федеральными законами. 

 

3. Зоны санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников питьевого водоснабжения 

установлены в целях защиты от  загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе 

путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Мероприятия по первому поясу ЗСО: 

1) Территория первого пояса 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 производственной 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 водоприемники нечистот и 

бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 

вывозе. 

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должы 

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 проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: 

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 
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2). Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

З). Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли. 

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 подземных 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 непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии 

с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу: 

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

1). Не допускается: 

а. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 

б. применение удобрений и ядохимикатов; 

в. рубка леса главного пользования и реконструкции. 

 

4. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.). 

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-

технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов».  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые 

дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 

и садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

 

5. Придорожные полосы установлены для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных 

дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры в соответствии с 

«Порядком установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» 

(ПП № 1634 от 10 11 2010г). 

В зависимости от класса и категории автомобильных дорог регионального значения с учетом 

перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 

пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких 

автомобильных дорог в размере: 

1) для автомобильных дорог 1,2 категории – 75,0 м; 

2) для автомобильных дорог 3,4 категории 50,0 м. 

 

6. Границы санитарного разрыва ВЛ устанавливаются в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения сохранности, 

создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20 мая 2003г. 

№187, Постановлением Совета Министров СССР от  26 марта 1984 года № 255 «Об утверждении правил охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок 

автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением 

свыше 1кВ (РД 3402.201-91). 

В границах санитарного разрыва ВЛ запрещается производить какие-либо действия, которые могут 

нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и 

в частности: 
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1) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных 

зонах электрических сетей; 

2) посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых 

сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и 

подключения в электрических сетях; 

3) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 

4) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься 

на опоры; 

5) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них); 

6) складировать корма, удобрений, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

7) устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 

общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 

связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 

работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

8) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе 

неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них); 

9) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше); 

10) 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 и вблизи них). 

 

7. Санитарная полоса отчуждения магистрального газопровода установлена в целях обеспечение 

нормальных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения магистральных трубопроводов и 

их объектов, а также для защиты населения от взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях в 

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; СниП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы; Правила охраны 

магистральных трубопроводов. Утверждены: Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г. №9; 

Заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92г. 

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются 

санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень 

взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, 

типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных 

разрывов приведены в приложениях к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных 

магистральных газопроводов, не содержащих сероводород  

Таблица 1 

 (Приложение № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) 

Элементы застройки, 

водоемы 

Разрывы в м для трубопроводов I класса с диаметром 

труб в мм 

 I класс  

 До 300  300- 

600  

600- 

800  

800- 

1000  

1000- 

1200  

Более 

1200  

Города и др.населенные пункты; 

коллективные сады и дачные поселки; 

тепличные комбинаты; отдельные 

общественные здания с массовым 

скоплением людей  

100  150  200  250  300  350  
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Элементы застройки, 

водоемы 

Разрывы в м для трубопроводов I класса с диаметром 

труб в мм 

 I класс  

 До 300  300- 

600  

600- 

800  

800- 

1000  

1000- 

1200  

Более 

1200  

Отдельные малоэтажные здания; 

сельскохозяйственные поля и пастбища, 

полевые станы  

75  125  150  200  250  300  

Магистральные оросительные каналы, реки и 

водоемы; водозаборные сооружения  

25  25  25  25  25  25  

 

8. Границы месторождений полезных ископаемых установлены в целях регулирования отношений, 

возникающих в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской 

Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 в редакции 

на 29.06.2004г.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом 

недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии 

обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической 

целесообразности застройки. 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам 

землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по 

договору аренды, договору субаренды. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды 

использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять и размещать которые 

разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах при соблюдении требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, техническими 

регламентами, нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, местными 

нормативами градостроительного проектирования Волчанского городского округа. Виды разрешенного 

использования земельных участков, объектов капитального строительства включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 

разрешенного использования. 

Водоохранная зона - вид зоны с особыми условиями использования территории, устанавливаемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являющийся территорией, примыкающей к 

акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой 

установлен специальный режим ограничения хозяйственной и иной деятельности для предотвращения 

загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и 

растительного мира. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять 

и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в 

составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, 

что такие виды использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с 

ними. 

Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
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земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до 

наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента 

применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Градостроительная подготовка территорий и земельных участков - деятельность, включающая 

градостроительную подготовку территорий с выделением земельных участков для их формирования и 

предоставления, а также градостроительную подготовку для обеспечения развития застроенных территорий, 

реконструкции объектов на ранее сформированных и предоставленных (приобретенных) земельных участках. 

Градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. 

Градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе 

документации по планировке территории, содержащий информацию о границах и разрешенном использовании 

земельного участка, используемый для установления на местности границ земельного участка, впервые 

выделенного посредством планировки территории из состава государственных, муниципальных земель, 

принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельный участок, об 

изъятии, в том числе путем выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государственных или 

муниципальных нужд, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на 

строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; применительно к ранее сформированным 

земельным участкам с определенными в установленном порядке границами градостроительные планы 

земельных участков подготавливаются в виде отдельного документа. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится 

над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представлять 

интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение договоров 

с подрядчиками, осуществление контроля на этапе выполнения и приемки работ. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного 

наследуемого владения. 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях 

рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 

данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 

территории и архитектурно-строительного проектирования. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 

замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 

таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов 

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов. 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 
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(или) охранных зон таких объектов. 

Коэффициент использования земельного участка - отношение общей площади всех зданий, строений, 

сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к 

площади земельного участка; общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить 

на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 

участка. 

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 другие подобные сооружения (далее - линейные объекты). 

Коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной площади всех 

зданий (существующих и которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, 

навесов и других подобных построек. 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской 

Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в 

части 1 статьи 10 настоящего Кодекса 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 территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом 

Российской Федерации. 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта 

Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального 

значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса 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 переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных 

в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане 

поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации. 

Объект индивидуального жилищного строительства - индивидуальный жилой дом с количеством 

этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять 

и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в 

составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при том, 

что такие виды использования осуществляются правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии 

соблюдения требований технических регламентов; право указанного выбора не распространяется на органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Отклонения от настоящих Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими 

Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного 

строительства, обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами 

по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных 

характеристик. 
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Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 

части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 

пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы 

по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения. 

Паркинг - надземная или подземная стоянка для автомобилей в виде здания, сооружения (части здания, 

сооружения) предназначенная для хранения автомобилей. 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда или 

муниципальному контракту, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 

утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 

документа и порядок внесения в него изменений. 

Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 

ограничения землепользования, застройки и природопользования. 

Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

Процент застройки земельного участка - выраженный в процентах показатель градостроительного 

регламента, определяемый как отношение суммарной застроенной площади земельного участка ко всей 

площади земельного участка. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, установленное законом 

или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов 

публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях если это необходимо 

для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 

земельных участков. 

Разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет выполнение 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 

проектной документации. 

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 строительных 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. 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого 

риска для здоровья населения. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства). 

Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены 

градостроительные регламенты. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 
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Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

Технические регламенты - документы, которые приняты международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); до принятия технических 

регламентов действуют нормативные технические документы в части, не противоречащей законодательству о 

техническом регулировании. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, осуществлять 

и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов использования в настоящих Правилах в 

составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при 

условии получения разрешения в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, настоящими Правилами, и обязательного соблюдения технических регламентов. 

Улица - территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными 

линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного 

транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с 

прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и 

искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены 

границы и функциональное назначение. 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное 

решением суда или соглашением между частными лицами (гражданами или юридическими лицами) для 

обеспечения их интересов и нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

Этап строительства - строительство одного из объектов капитального строительства, строительство 

которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в 

эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов 

капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального 

строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть 

независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства. 

Этажность здания - число надземных этажей, включая технический этаж, мансардный, а также 

цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее 

чем 2 метра. 

 
Приложение № 2 

к Правилам 

землепользования и застройки 

Волчанского городского округа 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

I. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 

газета», 2004, 30 декабря, № 290). 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ («Российская газета», 

2001, 30 октября, № 211-212). 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ («Российская газета», 

2005, 12 января, № 1). 

4. Часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ («Российская 

газета», 1994, 8 декабря, № 238-239). 

5. Часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Российская 

газета», 1996, 6, 7, 8 февраля, №№ 23, 24, 25). 

6. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская газета», 2006, 8 

июня, № 121). 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская газета» 2006, 

8 декабря, № 277). 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 19 октября, № 206). 

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290). 

11. Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 2001, 30 октября, № 211-212). 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» («Российская газета», 2005, 12 января, № 1). 

13. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(«Российская газета», 2002, 31 декабря, № 245). 

14. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
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земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182). 

62. Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 г. № 5-ОЗ «О подготовке и принятии решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из 

границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52). 

63. Закон Свердловской области от 21 июня 2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 2004, № 5-1, ст. 308). 

64. Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 г. № 102-ОЗ «О предельной численности лиц, 

зарегистрированных на части территории населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания по 

проекту генерального плана поселения или генерального плана городского округа, в случае разделения его 

территории на части» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442). 

65. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов 

Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 536). 

66. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.2006 № 130-ПП «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области и на которые не распространяется 

действие градостроительного регламента или для которых не устанавливается градостроительный регламент» 

(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51). 

67. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении 

Схемы территориального планирования Свердловской области» («Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272-

274). 

68. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении 

нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, 

№ 147-149). 

69. Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 № 1189-ПП «О разработке 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 1966). 

70. Постановление Правительства Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП «Об организации 

работы по предоставлению в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов по 

продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка» («Областная 

газета», 2005, 15 июля, № 210-211). 

71. Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации 

проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и 

государственной экспертизы проектной документации на территории Свердловской области» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 312). 
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72. Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении 

категорий, статуса и режима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и 

утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 127). 

73. Устав Волчанского городского округа, утвержденный Решением Волчанской городской Думы от 

09 июня 2005 года № 100. 

74. Решение Думы Волчанского городского округа от 24.04.2008 № 23 «О размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам в Волчанском городском округе». 

75. Постановление главы Волчанского городского округа от 20.03.2009 № 185 «О стратегии социально-

экономического развития Волчанского городского округа на период до 2020 года». 

76. Решение Волчанской городской Думы от 11.09.2009 № 85 «О муниципальной программе по 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на период 2009 - 2012 годов». 

77. Решение Волчанской городской Думы от 30.05.2007 № 19 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления на территории Волчанского городского округа земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности». 

 

 

II. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

1. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 820). 

2. Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» (утвержден 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 № 778). 

3. Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» (утвержден 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 789). 

4. Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий 

садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (утвержден Приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30.12.2010 № 849). 

5. Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (введены в действие 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74). 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 

1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.04.2008 № 25). 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10). 

9. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99 «Разработка, согласование, 

утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного 

жилищного строительства» (принят Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 94). 

10. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят Постановлением Госстроя Российской 

Федерации от 30.12.1999 № 94). 

11. Свод правил по проектированию и строительству СП 11-106-97 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий 

садоводческих объединений граждан» (одобрен Государственным комитетом Российской Федерации по 

жилищной и строительной политике (протокол секции градостроительства, инфраструктуры территориального 

развития и застройки села НТС от 19.08.1997 № 23-11/3)). 

 

Приложение № 3 

 

Статья 45.2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Г. ВОЛЧАНСКА, П. ВЬЮЖНЫЙ 
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Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа 

Карта градостроительного зонирования. Территория вне населенных пунктов М 1:25 000 
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Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа 

Карта градостроительного зонирования. Город Волчанск М 1:5 000 
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Правила землепользования и застройки Волчанского городского округа 

Карта градостроительного зонирования.  Посёлок Вьюжный  М 1:5  000 
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