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Раздел 1.  Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.07.2017                                                                                                             № 55
г. Омутнинск

61
О назначении публичных слушаний по внесению изменений  
в Устав Омутнинского района

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области (далее – Устав), принятого решени-
ем  Омутнинской  районной  Думы  от  29.06.2005  №  35  (с  изменениями  от
26.04.2017), руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 14, 21, 59 Устава, Положением о порядке орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  Омутнинском  районе,  утвер-
ждённым решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 (с изме-
нениями от 14.12.2016), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в
Устав на 11 августа 2017 года в актовом зале администрации Омутнинского
района с 16 часов 00 мин. по проекту решения Омутнинской районной Думы
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан
в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изме-
нений в Устав согласно приложению № 2.

3. Администрации Омутнинского района организовать и провести пуб-
личные слушания по указанной теме.

4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти и обнародовать на информационном стенде.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от  26.07.2017 № 55  

Проект
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
__________                                                                                                       № ___

г. Омутнинск

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 26.04.2017), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовой статус муниципального района
Муниципальный район (далее – муниципальный район) - муниципальное

образование,  состоящее  из  городских  и  сельских  поселений и  межселенных
территорий,  объединенных общей территорией,  в  границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления.».

1.2. По тексту Устава слово «район» заменить словами «муниципальный
район».

1.3. Пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6) постановления и распоряжения председателя Омутнинской районной

Думы.».
1.4. Абзац 2 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием  муниципального  нормативного  право-

вого акта считается первая публикация его полного текста в Сборнике основ-
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ных  муниципальных  нормативных  правовых  актов  органов  местного  само-
управления муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области либо в печатном издании «Наша жизнь газета Омутнинско-
го района». Муниципальный нормативный правовой акт направляется для офи-
циального опубликования в течение 5 дней со дня подписания акта.».

1.5.  В пункте 1 части 2 статьи 14 и абзаце 2 части 2 статьи 59 слова
«конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации» заменить
словами «Устава Кировской области и законов Кировской области».

1.6. В части 3 статьи 14, частях 2 и 5 статьи 59 слова «представительный
орган местного самоуправления» заменить словами «районная Дума».

1.7. Пункт 1 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц,  участвовать  в  управлении коммерческой  организацией  или  в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии  совета  муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации,
иных объединений муниципальных образований, политической партией, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического,  дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства  собственников  недвижимости),  кроме  случаев,  предусмотренных  феде-
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу-
ществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  от
имени органа местного самоуправления;».

1.8. Изложить часть 3.1 статьи 23 в следующей редакции:
«3.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений,  запретов,  неисполнения обязанностей,  установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.9. Дополнить статью 23 частями 3.3-3.5 в следующей редакции:
«3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
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соответствии с  законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации.

3.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью  3.3 настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать  и иметь счета  (вклады),  хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»,  высшее  должностное  лицо  субъекта  Россий-
ской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта  Российской Федерации)  обращается с  заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в ор-
ган местного самоуправления,  уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.

3.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  представленные лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.».

1.9. Дополнить статью 27 частью 3 следующего содержания:
«3.  В случае обращения высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекра-
щении  полномочий  депутата  представительного  органа  муниципального  об-
разования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий
является день поступления в представительный орган муниципального образо-
вания данного заявления.».

1.10. Часть 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,

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

1.11. Абзац 2 части 3 статьи 28 исключить.
1.12. В абзацах 2 и 3 части 5 статьи 53 слова «местного бюджета» заме-

нить словами «бюджета района».
1.13. В части 6 статьи 59 слова «субъекта Российской Федерации» заме-

нить словами «Кировской области».
2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-

сударственную  регистрацию  в  установленные  действующим  законодатель-
ством сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в Сборнике основных муниципальных право-
вых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещению
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством. 

5. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января
2018 года.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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                      Приложение № 2
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 26.02.2017 № 55  

Порядок и сроки внесения предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта решения 

Омутнинской районной Думы о внесении изменений 
в Устав муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения предложений и участия гра-

ждан в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении
изменений в  Устав  муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основа-
нии статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области (далее – Устав).

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожи-
вающих  на  территории  Омутнинского  района,  на  осуществление  местного
самоуправления посредством участия граждан и их объединений в обсуждении
проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в Устав
(далее – Проект решения). 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения
2.1. Право на внесение предложений по Проекту решения имеют гражда-

не, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы
учреждений, предприятий, организаций независимо от организационно-право-
вых форм собственности, общественные объединения, политические партии.

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня его офици-
ального опубликования и в соответствии с настоящим Порядком.

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной форме
(лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4.  Поступившие  предложения  регистрируются  в  журнале  входящей
корреспонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабо-
чую группу депутатов Омутнинской районной Думы.

2.5.  Рабочая  группа,  утверждённая  решением  Омутнинской  районной
Думы, изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактирует) и выно-
сит на обсуждение районной Думы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения
3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-

живающие на территории Омутнинского района, представители трудовых кол-
лективов  предприятий,  организаций,  учреждений независимо от  организаци-
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онно-правовых форм собственности,  представители общественных объедине-
ний и политических партий.

3.2. Обсуждение Проекта решения проводится после официального опуб-
ликования  в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области и размещения на официальном Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области.

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится:
по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях;
органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

нинского района, депутатами Омутнинской районной Думы, территориальным
общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на сходах
граждан;

партиями, движениями, общественными объединениями на своих собра-
ниях, конференциях;

руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и житель-
ства.

3.4.  При проведении вышеуказанных мероприятий ведется  протокол,  в
котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся все
предложения по Проекту решения. В случае схожести поступивших предложе-
ний формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в админи-
страцию Омутнинского района.

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-
менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию Омут-
нинского района либо непосредственно на публичных слушаниях устно.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения по  Проекту  решения должны
быть направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее 10
августа 2017 года.

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в про-
цессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и могут
быть размещены на официальном Интернет-сайте  муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и обнародованы
на информационном стенде.             

___________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.07.2017                                                                                                         №  56
г. Омутнинск

62
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.04.2013 № 27

В  соответствии  со  статьёй  3  Федерального  закона  от  07.06.2017
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных ме-
роприятиях»,  статьёй  21  Устава  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области,  Омутнинская районная Дума РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Положение о статусе депутата Омутнинской районной Думы,
главы Омутнинского района (далее – Положение), утверждённое решением от
24.04.2013  № 27  «О  статусе  депутата  Омутнинской  районной  Думы,  главы
Омутнинского района» (с изменениями от 14.12.2016), следующие изменения:

1.1. пункт 5 статьи 9 главы 2 Положения дополнить подпунктами 5.1, 5.2,
5.3, 5.4 в следующей редакции:

«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за  собой нарушение функционирования
объектов  жизнеобеспечения,  транспортной  или  социальной инфраструктуры,
связи,  создание  помех  движению  пешеходов  и  (или)  транспортных  средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной  инфраструктуры.  Уведомление  органов  исполнительной  власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах  не  требуется.  При этом депутат  вправе  предварительно  проинфор-
мировать указанные органы о дате и времени их проведения.

5.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведен-
ные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определя-
ют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставле-
ния.

5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
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5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти и обнародовать на информационном стенде.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.07.2017                                                                                                         № 58
г. Омутнинск

63

Об утверждении положения о порядке использования отдельных 
видов земель промышленности и иного специального назначе-
ния, находящихся в муниципальной собственности Омутнинско-
го района Кировской области, а также установления зон с особы-
ми условиями использования земель данной категории

В целях приведения нормативных правовых актов в сфере землепользова-
ния в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей
87 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьёй 21 Устава муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке использования отдельных видов зе-
мель промышленности и иного специального назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности Омутнинского муниципального района, а также уста-
новления зон с особыми условиями использования земель данной категории.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Председатель                                                                                                                 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава                                                                                                                               
Омутнинского  района   В.Л. Друженьков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от  26.07.2017 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования отдельных видов земель 

промышленности и иного специального назначения, 
находящихся в муниципальной собственности Омутнинского 

района Кировской области, а также установления зон с особыми
условиями использования земель данной категории

1. Общие положения
      1.1. Настоящее Положение определяет Порядок использования отдельных
видов земель промышленности и иного специального назначения: земель про-
мышленности, энергетики; транспорта; связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, а так же установления зон с особыми условиями использования зе-
мель данной категории (далее – Порядок), находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.
      1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 16 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999
« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03», утвержденными Главным санитарным врачом Российской
Федерации от 30.03.2003, Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №
578 « Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 « О по-
рядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных
дорог,     Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон».

2. Основные понятия
       2.1. Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики и землями иного специального назначения при-
знаются земли, которые расположены  за границами населенных пунктов и ис-
пользуются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и
(или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, осуществления иных специальных
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задач  и права,  на которые возникли у участников земельных отношений по
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федеральными законами
и законами Кировской области (далее - земли промышленности и иного специ-
ального назначения).

Специфика использования земель данной категории связана с тем,  что
они,  являются прежде всего территорией,  базой размещения и эксплуатации
различного рода инженерных строений и сооружений. 

В целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых
условий для эксплуатации  объектов в состав таких земель могут включаться
охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использова-
ния земель.

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у землеполь-
зователей и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их границах
может  быть  введен  особый  режим  их  использования,  ограничивающий  или
запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установ-
ления зон.
        Земельный участок, исходя из целей его предоставления и  особенностей
расположенного на нем объекта, может находиться  только в одной субкатего-
рии земель специального назначения.

2.2. Земли энергетики - земли, которые используются или предназначены
для  обеспечения  деятельности  организаций  и  (или)  эксплуатации  объектов
энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений
по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и законами
Кировской области.

2.3. Земли транспорта - земли, которые используются или предназначены
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов ав-
томобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного
и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных
отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами
и законами  Кировской области.

2.4. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики - земли, кото-
рые используются или предназначены для обеспечения деятельности организа-
ций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права
на  которые  возникли  у  участников  земельных  отношений  по  основаниям,
предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и законами Кировской обла-
сти.

2.6.  Охранная  зона  -  территория,  в  границах  которой  устанавливается
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков)
в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов, в том
числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, под-
верженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

2.7. Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режи-
мом использования,  созданная  в  целях  обеспечения  безопасности  населения
объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обита-
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ния и  здоровье  человека,  размер  которой обеспечивает  уменьшение  воздей-
ствия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, фи-
зического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

3. Земли промышленности
3.1. Земли промышленности  находятся вне территории населенных пунк-

тов. К землям промышленности относят земельные участки, которые  предо-
ставлены   для  размещения  производственных  и  административных  зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения де-
ятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности. Раз-
меры земельных участков, предоставляемых для целей, указанных в настоящем
пункте, определяются в соответствии с утвержденными в установленном по-
рядке нормами и проектно-технической документацией. Промышленные пред-
приятия обязаны использовать свои земельные участки строго по целевому на-
значению, в связи с их производственной деятельностью.

Для объектов,  их отдельных зданий и сооружений с технологическими
процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера
и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, созда-
ваемого шума,  вибрации и других вредных физических факторов,  а также с
учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их
на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классифи-
кацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие раз-
меры санитарно-защитных зон:

- предприятия первого класса - 1 000 м;
- предприятия второго класса - 500 м;
- предприятия третьего класса - 300 м;
- предприятия четвертого класса - 100 м;
- предприятия пятого класса - 50 м.
Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть

максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III клас-
са - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000
м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы
древесно - кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

3.2. В устанавливаемых санитарно-защитных зонах земельных участков
не допускается размещение:

-коллективных  или  индивидуальных  дачных  и  садово-огородных
участков;

-предприятий  по  производству  лекарственных  веществ,  лекарственных
средств, лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевти-
ческих предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории пред-
приятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбро-
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сов при концентрациях выше 0,1 предельно-допустимой концентрации для ат-
мосферного воздуха; 

-  предприятий  пищевых  отраслей  промышленности,  оптовых  складов
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается разме-
щать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий
других отраслей промышленности;

- спортивных сооружений, парков образовательных и детских учрежде-
ний, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего поль-
зования на территории санитарно-защитной зоны;

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреа-
ционные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки.

3.3. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых

для производства продуктов питания;
-  предприятия,  их  отдельные  здания  и  сооружения  с  производствами

меньшего класса вредности, чем основное производство. При  наличии  у  раз-
мещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по со-
ставу основному производству, обязательно требование не превышения гигие-
нических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами
при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного
питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного
и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с
обслуживанием  данного  предприятия  здания  управления,  конструкторские
бюро, учебные заведения, поликлиники, научно- исследовательские лаборато-
рии, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, об-
щественные здания административного назначения;
     - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны пред-
приятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, мест-
ные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции,
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водо-
охлаждающие сооружения для подготовки  технической воды,  канализацион-
ные  насосные  станции,  сооружения  оборотного  водоснабжения,  питомники
растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-
защитной зоны.

3.4.  В  санитарно-защитной  зоне  предприятий  пищевых  отраслей  про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продук-
ции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаим-
ного негативного воздействия.

4. Земли энергетики
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4.1. В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергети-
ки могут предоставляться земельные участки для:

- размещения гидроэлектростанций, тепловых станций и других электро-
станций, обслуживающих их сооружений и объектов;

- размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных
законодательством  Российской  Федерации  об  электроэнергетике  объектов
электроэнергетики.

Для  обеспечения  безопасного  и  безаварийного  функционирования,  без-
опасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определен-
ных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов
электроэнергетики устанавливаются охранные зоны.

4.2. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавлива-
ется в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельны-
ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоя-
нии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через во-
доемы (реки,  каналы, озера и т.д.),  устанавливается в виде воздушного про-
странства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии
по горизонтали от крайних проводов.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи уста-
навливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальны-
ми плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по гори-
зонтали 1 м от крайних кабелей.

Охранная зона вдоль подводных кабельных линий электропередачи уста-
навливается в виде участка водного пространства от водной поверхности до
дна,  заключенного  между  вертикальными  плоскостями,  отстоящими  по  обе
стороны линии на расстоянии 100 м по горизонтали от крайних кабелей.

4.3. В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить дей-
ствия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуата-
ции или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к лю-
дям. В частности, запрещается:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазоч-
ных материалов в охранных зонах электрических сетей;

б) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;
в) выливать растворы кислот, щелочей и солей и горюче-смазочные мате-

риалы,  производить  работы  ударными  механизмами,  сбрасывать  тяжести
массой свыше 5 т;

г) устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий электропере-
дачи;

д) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материа-
лы, разводить огонь;

е) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановоч-
ные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механиз-
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мов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей,
не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

ж) запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов,
в том числе неуправляемые;

и) проводить взрывные работы;
к) набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние пред-

меты, а также подниматься на опоры;
л) проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий элек-

тропередачи во время грозы или в экстремальных погодных условиях;
м) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и
выше).

4.4. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без со-
гласия организации,  эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять
строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку
деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраи-
вать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4 м.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи
без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить
строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помощью зем-
леройных машин.

В пределах охранной зоны подводных кабельных линий электропередачи
без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить
дноуглубительные и землечерпальные работы, проходить с цепями, волокуша-
ми и тралами, выделять рыбопромысловые участки и устраивать водопои.

4.5. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи с использованием различных подъемных машин и механизмов с выдвижной
частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от маши-
ны (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, а также от рабоче-
го органа или поднимаемого груза в любом положении (в том числе и при наи-
большем  подъеме  или  вылете)  до  ближайшего  провода,  находящегося  под
напряжением, будет не менее указанного в приложении к Правилам установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

5. Земли транспорта
5.1.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации

объектов  железнодорожного  транспорта  могут  предоставляться  земельные
участки для:

-  размещения железнодорожных путей;
-  размещения, эксплуатации и реконструкции зданий, сооружений, в том

числе  железнодорожных  вокзалов,  железнодорожных  станций,  а  также
устройств  и  других  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,
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строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, соору-
жений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

-  установления полос отвода и охранных зон железных дорог.
Свободные  земельные  участки  на  полосах  отвода  железных  дорог  в

пределах земель железнодорожного транспорта  могут передаваться  в аренду
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования,
оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-раз-
грузочных  площадок,  сооружения  прирельсовых  складов  (за  исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых ти-
пов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности дви-
жения, установленных федеральными законами.

Границы полосы отвода,   а также охранных зон железных дорог, уста-
навливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для фор-
мирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон
железных дорог,  утвержденных приказом Минтранса Российской Федерации
от 6 августа 2008 года N 126.

5.1.1. В границах  охранных зон железнодорожных путей и полос отво-
да в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорож-
ного транспорта, землепользователям земельных участков, необходимо:

- содержать земельные участки в пределах полосы отвода, которые, не
нанося ущерб земле как природному объекту;

-  не  допускать  загрязнения  окружающей  природной  среды  произ-
водственными стоками и  другими отходами производственной  деятельности
железных дорог, захламления и заболачивания земель;

- принимать меры по защите земли от эрозии и дефляции, осуществлять
агро-лесо-мелиоративные,  противопожарные и иные необходимые мероприя-
тия по охране земель от неблагоприятных природных явлений;

- не допускать в местах расположения водопроводных и канализацион-
ных  сетей,  водозаборных  сооружений  и  других  инженерных  коммуникаций
строительство  и  размещение  каких-либо  зданий  и  сооружений,  проведение
сельскохозяйственных работ;

- не нарушать установленный порядок земле -, недро- и водопользования;
       - в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям не допускать раз-
растание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
       - в местах прилегания к лесным массивам не допускать скопления сухо-
стоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;
       - отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противо-
пожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой
шириной не менее 3 метров.

5.1.2. В границах полосы отвода допускается:
- на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных забо-

рах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта
наружную рекламу, соответствующую требованиям, установленным законода-
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тельством Российской Федерации, и не угрожающую безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещать инженерные коммуникации, линии электропередачи, связи,
магистральных газопроводов и других линейных сооружений (только по согла-
сованию с заинтересованной организацией).

5.1.3. Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в
пределах земель железнодорожного транспорта  могут передаваться  в аренду
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования,
оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно- раз-
грузочных  площадок,  сооружения  прирельсовых  складов  (за  исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых ти-
пов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности дви-
жения, установленных федеральными законами. Земельные участки в границах
полос отвода автомобильных дорог предоставляются для размещения объектов
дорожного сервиса в порядке, установленном Земельным Кодексом Российской
Федерации.

5.2.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации
объектов  трубопроводного  транспорта  могут  предоставляться  земельные
участки для:

- размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов,
иных трубопроводов;

- размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта;

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснаб-
жения, определяются на основании строительных норм и правил охраны маги-
стральных  трубопроводов,  других  утвержденных  в  установленном  порядке
нормативных  документов.  На  указанных  земельных  участках  при  их  хозяй-
ственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было
зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных рассто-
яний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать ор-
ганизации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею ор-
ганизации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов си-
стемы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, ката-
строф.

5.2.1. Для  исключения  возможности  повреждения  трубопроводов  (при
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты,  нефтяной  и  искусственный  углеводородные  газы,  -  в  виде
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводо-
родные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограни-
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ченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода
с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях
от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограничен-
ного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов
на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций,
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хра-
нения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли,
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных
объектов на 100 метров во все стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изы-
маются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований.

5.2.2. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов
либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно - измерительные пункты;

-  открывать  люки,  калитки  и  двери  необслуживаемых  усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или вклю-
чать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-
ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от
аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, воло-
кушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня.

5.2.3.  В  охранных  зонах  трубопроводов  без  письменного  разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
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- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удо-

брения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных  и  растений,  устраивать  водопои,  производить  колку  и  заготовку
льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и
огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные
и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разреше-
ние на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдает-
ся только после представления предприятием, производящим эти работы, соот-
ветствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правила-
ми безопасности при взрывных работах;

-  производить  геологосъемочные,  геолого-разведочные,  поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ве-
дение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблю-
дением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознаватель-
ных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

5.2.4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землеполь-

зователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его
объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооруже-
ниям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов
для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных
убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специаль-
ных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам,
обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ре-
монтных работ в любое время суток;

- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспече-
ния нормальной эксплуатации трубопроводов,  с  предварительным (не  менее
чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лес-
ные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубоч-
ных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
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В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 

Полученная при этом древесина используется указанными предприятия-
ми.

6. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
 6.1. Земельные участки предоставляются для размещения объектов соот-
ветствующих инфраструктур эксплуатационных предприятий связи, на балансе
которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соот-
ветствующих полос отчуждения; кабельных, радиорелейных и воздушных ли-
нии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий
связи и радиофикации и соответствующих охранных зон линий связи; подзем-
ных кабельных и воздушных линии связи и радиофикации и соответствующих
охранных зон линий связи; наземных и подземных необслуживаемых усили-
тельных пунктов на кабельных линиях связи и соответствующих охранных зон;
наземных сооружений и инфраструктур спутниковой связи.

6.2.  На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофика-
ции устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

 - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий ра-
диофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках -
в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямы-
ми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов
воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каж-
дой стороны;

 - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регене-
рационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, опре-
деляемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и
регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3
метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра. 

Трассы линий связи необходимо периодически расчищать от кустарников
и деревьев, содержать в безопасном пожарном состоянии, поддерживать уста-
новленную ширину просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи
и опорам линий связи, вырубаются с оформлением в установленном порядке
лесорубочных билетов (ордеров). 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофика-
ции, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям необходимо со-
держать в безопасном пожарном состоянии силами предприятий, в ведении ко-
торых находятся линии связи и линии радиофикации. 

На  трассах  кабельных  линий  связи  устанавливаются  информационные
знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информа-
ционных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатиру-
ющими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормати-
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вам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Россий-
ской Федерации.

Границы охранных  зон  на  трассах  подземных  кабельных  линий  связи
определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

6.3. Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятель-
ность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии ра-
диофикации, обязаны:

 - принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению
сохранности этих линий;

 -  обеспечивать  техническому  персоналу  беспрепятственный  доступ  к
этим линиям при соответствующих полномочиях. 

6.4. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофи-
кации, юридическим и физическим лицам запрещается:

 - осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за ис-
ключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

 -  производить  геолого-съемочные,  поисковые,  геодезические  и  другие
изыскательские работы,  которые связаны с бурением скважин, шурфованием,
взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
 - производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать
скот,  складировать  материалы,  корма  и удобрения,  жечь  костры,  устраивать
стрельбища;

 - устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,
провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий
радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие пре-
пятствия;
        - производить строительство и реконструкцию линий электропередач, ра-
диостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и ока-
зывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета
проходящих подземных кабельных линий связи;

-  производить  снос  и  реконструкцию  зданий  и  мостов,  осуществлять
переустройство коллекторов, где проложены кабели связи, установлены столбы
воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические соо-
ружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные ко-
робки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и со-
оружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с пред-
приятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
        - производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраи-
вать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и
свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигналь-
ные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
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 - открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенераци-
онных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных
колодцев  телефонной канализации,  распределительных шкафов  и  кабельных
ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслужи-
вающих эти линии);

 -  огораживать трассы линий связи,  препятствуя свободному доступу к
ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии ра-
диофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения соо-
ружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных
линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и
другое).

7. Земли иного специального назначения
7.1.  В  целях  обеспечения  деятельности  организаций  и  эксплуатации

объектов иного специального назначения земельные участки могут предостав-
ляться для размещения объектов для размещения и переработки твердых быто-
вых и промышленных отходов, мест погребений, скотомогильников и прочих
объектов.

7.2. СЗЗ объектов размещения (полигонов, свалок) твердых бытовых от-
ходов (далее - ТБО) устанавливаются для изоляции и обезвреживания ТБО и
должны  гарантировать  санитарно-эпидемиологическую  безопасность  населе-
ния.

Размер  СЗЗ  от  жилой  застройки  до  границ  полигона  ТБО  -  1000  м.  
Размер СЗЗ может определяться при расчете газообразных выбросов в ат-

мосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выхо-
дит из пределов нормативной зоны. СЗЗ зона должна иметь зеленые насажде-
ния.

В  хозяйственной  зоне  полигона  ТБО  могут  размещаться  произ-
водственно-бытовые объекты для персонала, стоянки для размещения машин и
механизмов.

7.3. СЗЗ кладбищ с погребением путем предания тела (останков) умерше-
го земле (захоронение в могилу, склеп) устанавливаются:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и сана-
торно-курортных зон:

- 100 м - при площади кладбища до 10 и менее га;
- 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;
б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснаб-

жения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстоя-
ния  расчетами  поясов  зон  санитарной  охраны  водоисточника  и  времени
фильтрации.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии
не менее 300 метров от границ селитебной территории.
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7.4.  Размер  зоны с  особым режимом использования  при  установлении
границ СЗЗ скотомогильников определяется  в  соответствии с  требованиями,
предъявляемыми  Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,  утилизации  и
уничтожения биологических отходов, к площади скотомогильников.

Размер СЗЗ от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) -

1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
7.4.1. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещает-

ся: пасти скот, косить траву; брать, выносить, вывозить землю и гумированный
остаток за его пределы.

7.4.2. В исключительных случаях допускается использование территории
скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последне-
го захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством
и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции
территории скотомогильника в соответствии с действующими правилами и по-
следующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумирован-
ного остатка на сибирскую язву.

8. Заключительные положения
 За нарушение настоящего Порядка использования отдельных видов зе-
мель промышленности и иного специального назначения, регулирующего ис-
пользование отдельных видов земель промышленности и иного специального
назначения, землепользователи земельных участков данной категории земель,
земельных участков находящихся в пределах санитарно - защитных, охранных
и иных зон, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.                              __________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р  Е Ш Е Н И Е

26.07.2017                                                                                                         № 60
г. Омутнинск

64
Об отмене решения Омутнинской районной Думы от 01.07.2015 
№ 42

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством,  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Признать решение Омутнинской районной Думы от 01.07.2015 № 42
«Об  информационной  системе  обеспечения  градостроительной  деятельности
на территории Омутнинского района» утратившим силу.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте   муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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Раздел 2.  Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2017                                                                                                       №  671

г. Омутнинск

65

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской 
области»
 на 2014-2020 годы

Во  исполнение пункта 2.14 Порядка разработки,  реализации и оценки
эффективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  30.12.2016  №  1370  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области»,  и в соответствии  c  решением  Омутнинской районной
Думы  от  14.12.2016  №  29  «О  бюджете  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018  и  2019  годов»  (с  изменениями  от  28.06.2017)
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными
финансами  и  регулирование  межбюджетных  отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 14.11.2013 № 2632 (с изменениями от 24.03.2017),
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объём финансового
обеспечения муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
Объём финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объём финансирования муниципальной программы
- 400 416,302 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета -  18 189,297  тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  -  100 301,456  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  281 925,549  тыс. рублей
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1.2.   Абзац  второй  раздела  5  «Ресурсное  обеспечение  муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:

«Общий  объём  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  в  2014-2020  годах,  составит  400 416,302  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  -  281 925,549  тыс.  рублей,
областного  бюджета  -  100 301,456  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  -
18 189,297 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области и на  официальном  Интернет -  сайте муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского  района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  13.07.2017 № 671
Приложение № 3
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, 
мероприятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление муни-
ципальными финан-
сами и регулирова-
ние межбюджетных
отношений в Омут-
нинском районе Ки-
ровской области" на
2014-2020 годы

всего 66131,164 62962,526 59261,268 58187,097 47115,647 53379,3 53379,3 400416,302
Финансовое
управление 
Омут-
нинского 
района

66131,164 62962,526 59261,268 58187,097 47115,6 53379,3 53379,3 400416,302

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Ме-
ро-
прия-
тие

Организация бюд-
жетного процесса в 
Омутнинском райо-
не

всего 7314,841 7394,970 7245,836 6774,6 11769,9 19059,2 19059,2 78618,547
Финансовое
управление 
Омут-
нинского 
района

7314,841 7394,970 7245,836 6774,6 11769,9 19059,2 19059,2 78618,547



соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление муни-
ципальным долгом 
Омутнинского рай-
она

всего 9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887
Финансовое
управление 
Омут-
нинского 
района

9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений 
Омутнинского рай-
она

всего 49676,071 35986,767 34496,586 31412,497 15345,747 14320,1 14320,1 195557,868
Финансовое
управление 
Омут-
нинского 
района

49676,071 35986,767 34496,586 31412,497 15345,747 14320,1 14320,1 195557,868

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

____________
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Приложение  № 2 
к постановлению администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области от 13.07.2017 
№ 671
Приложение № 4 
к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы,  подпрограммы,

мероприятия

Источники фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление му-
ниципальными 
финансами и регу-
лирование меж-
бюджетных отно-
шений в Омут-
нинском районе 
Кировской обла-
сти" на 2014-2020 
годы

всего 66131,164 62962,526 59261,268 58187,097 47115,647 53379,3 53379,3 400416,302
федеральный
бюджет

810,4 1002,690 1015,1 12602,307 919,6 919,6 919,6 18189,297

областной 
бюджет

17557,056 30055,377 20148,786 10736,890 7996,547 6903,4 6903,4 100301,456

районный 
бюджет

47763,708 31904,459 38097,382 34847,9 38199,5 45556,3 45556,3 281925,549

1.1 Ме-
ро-
прия-
тие

Организация бюд-
жетного процесса 
в Омутнинском 
районе

всего 7314,841 7394,970 7245,836 6774,6 11769,9 19059,2 19059,2 78618,547
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

605,385 2207,3 240,0 9,5 0 0 0 3062,185

32



районный 
бюджет

6709,456 5187,670 7005,836 6765,1 11769,9 19059,2 19059,2 75556,362

1.2 Ме-
ро-
прия-
тие

Управление муни-
ципальным дол-
гом Омутнинского
района

всего 9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887
федеральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887

1.3 Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов бюд-
жетам поселений 
Омутнинского 
района

всего 49676,071 35986,767 34496,586 31412,497 15345,747 14320,1 14320,1 195557,868
федеральный
бюджет

810,4 1002,690 1015,1 12602,307 919,6 919,6 919,6 18189,297

областной 
бюджет

16951,671 27848,077 19908,786 10727,390 7996,547 6903,4 6903,4 97239,271

районный 
бюджет

31914,0 7136,0 13572,7 8082,8 6429,6 6497,1 6497,1 80129,3

_______________
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Приложение № 8
Приложение № 2
 к муниципальной подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Омутнинского района Кировской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

                                                                                                                       ( в редакции от 13.07.2017 № 672)

Расходы на реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

№ 
п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия 

                                    Расходы (прогноз, факт) тыс.руб.

Главный распорядитель бюджетных
средств

Всего
В т.ч. по годам реализации подпрограммы

2014
факт

2015
факт

2016
факт

2017 2018 2019 2020

Итого по всем мероприятиям 
подпрограммы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Строительство (приобретение) 

жилья для граждан, проживаю-
щих в сельских поселениях 
Муниципального района,– 
всего
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Чернохолуницкое сельское по-
селение

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Шахровское сельское поселе-
ние

Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Строительство (приобретение) 

жилья  в сельских поселениях 
Муниципального района для 
молодых семей и молодых спе-
циалистов– всего
в том числе в разрезе сельских 
поселений:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Чернохолуницкое сельское по-
селение

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Строительство плоскостных 

спортивных сооружений– 
всего
в том числе по населенным 
пунктам:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Чернохолуницкое  сельское 
поселение

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Строительство локальных се-

тей водоснабжения – всего, в 
том числе в разрезе сельских 
поселений:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чернохолуницкое сельское по-
селение

Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Шахровское сельское поселе-
ние

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Проектирование, строитель-

ство, реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 Залазнинское сельское поселе-
ние

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Омутнинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Сектор сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
__________
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     АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                                                                         № 574
г. Омутнинск

66

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
30.12.2016 № 1370 администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным иму-
ществом и  земельными ресурсами на  территории  Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от
17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 №
1753,  от 09.12.2014 № 2427/1,  от  20.01.2015 № 40,  от  27.03.2015 № 528,  от
26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от 30.10.2015 №
1368,  от  16.12.2015  №  1521,  от  03.02.2016  №88,  от  11.03.2016  №231,  от
29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от 11.08.2016 №
852,  от  17.11.2016  №  1223,  от  16.12.2016  №  1309,  от  20.01.2017  №  49,  от
20.04.2017 № 400, от 03.05.2017 № 440), следующие изменения:

1.1.  В паспорте  муниципальной программы раздел «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 330 460,625 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 222 881,671  тыс. руб.;
местный бюджет – 77 809,054 тыс. руб.»
1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 «Ре-

сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2014  –  2020
годы составит 330 460,625 тыс. руб.,



в том числе:
средства федерального бюджета – 29 769,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 222 881,671  тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 77 809,054 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению №1.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области.  Разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

Глава
Омутнинского района          В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами  на  территории  Омутнинского
района  Кировской  области  на  2014  -  2020
годы»,  утвержденное  постановлением
администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 09.06.2017 № 574)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы,   меро-
приятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

всего 51517,168 35457,109 69086,657 47191,991 36475,9 33942,2 56789,6 330 460,625



Муни-
ци-
паль-
ная
 про-
грам-
ма

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными ре-
сурсами на 
территории 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти на 2014 
-2020 годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

51517,168 35457,109 69086,657 47191,991 36475,9 33942,2 56789,6 330 460,625

соисполни-
тель
программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Меро-
прия-
тие

Владение, 
пользование и
распоряжение
имуществом, 
находящимся 
в муници-
пальной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ и
ЗР Омут-
нинского 
района

30601,675 19043,151 28625,791 22548,1 18110,7 15325,0 31669,9 165 924,317

соисполни-
тель меро-
приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1 Обеспечение 
деятельности 
управления 
имуществом  
и земельными
ресурсами

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

7239,836 8790,367 9371,103 7681,3 5721,4 5483,2 8437,1 52 724,306

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Межевание 
земельных 
участков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и ка-
дастровые ра-
боты

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского
района 

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-
ции)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Приобретение
жилых поме-
щений для де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей
(спецжил-
фонд)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

23087,63 9947,313 18805,9 14423,8 11915,3 9406,8 22610,0 110 196,743

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Меро-
прия-
тие

«Дорожная 
деятельность 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного зна-
чения вне гра-
ниц населен-
ных пунктов в
границах му-
ниципального
района»

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ и
ЗР Омут-
нинского 
района

20915,493 16413,958 40460,866 24643,891 18365,2 18617,2 25119,7 164 536,308

соисполни-
тель меро-
приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользо-
вания местно-
го пользова-
ния

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

8255,173 15413,958 16385,706 20105,7223614115,0 14115,0 22618,7 111 009,2593
6
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соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

12660,32 0,0 14325,16 3538,1686
4

4249,8 4501,8 2500,0 41 775,2486
4

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Изготовление 
и проверка 
достоверно-
сти сметной 
документации

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 1000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения в грани-
цах населен-
ных пунктов 

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 1000,0 9750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0
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(межбюджет-
ный транс-
ферт)

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

___________

____________________________
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Приложение № 2

Приложение № 5

к муниципальной программе «Управ-
ление  муниципальным  имуществом
и земельными ресурсами на террито-
рии  Омутнинского  района  Ки-
ровской  области  на  2014  -  2020
годы»,  утвержденное  постановлени-
ем  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муници-
пальный  район  Кировской  области
от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 09.06.2017 № 574)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 
  мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

2014
год

(факт)

2015 год
(факт)

2016
год

2017
год

2018 год
2019
год

2020 год Итого

Му-
ни-
ци-
паль-
ная 

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными ре-

всего 51 517,168 35 457,109 69 086,657 47 191,991 36 475,9 33 942,2 56 789,6 330 460,625

феде-
ральный 
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 
  мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
про-
грам-
ма

сурсами на 
территории 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти на 2014 
-2020 годы

област-
ной      
бюджет

25 762,505 24 341,162 55 200,274 36 037,33 27 565,7 25 018,2 28 956,5 222 881,671

местный
бюджет

9 733,663 11 115,947 13 886,383 11 154,661 8 910,2 8 924,0 14 084,2 77 809,054

1 Ме-
ро-
при-
ятие

Владение, 
пользование и
распоряжение
имуществом, 
находящимся 
в муници-
пальной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

всего 30 601,675 19 043,151 28 625,791 22 548,1 18 110,7 15 325,0 31 669,9 165 924,317
феде-
ральный 
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

област-
ной      
бюджет

7 546,165 9 956,776 18 965,2 14 978,1 11 975,7 9 428,2 8 891,5 81 741,641

местный
бюджет

7 034,51 9 086,375 9 660,591 7 570,0 6 135, 5 896,8 9 029,5 54 412,776

1.1 Обеспечение 
деятельности 
управления 
имуществом  
и земельными
ресурсами

всего 7 239,836 8 790,367 9 371,103 7 681,3 5 721,4 5 483,2 8 437,1 52 724,306
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

465,566 0,0 130,0 536,3 6,4 6,4 3,4 1 148,066

местный
бюджет

6 774,27 8 790,367 9 241,103 7 145,0 5 715,0 5 476,8 8 433,7 51 576,24

1.2 Межевание 
земельных 
участков

всего 169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,100 1 795,938

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

всего 14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и 
кадастровые 
работы

всего 6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный
бюджет

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

1.5 Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-
ции)

всего 69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 
  мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
местный
бюджет

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

1.6 Приобретение
жилых поме-
щений для де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей 
(спецжил-
фонд)

всего 23 087,6 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 22 610,0 110 196,743
феде-
ральный 
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

област-
ной бюд-
жет

7 066,63 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 8 861,1 80 426,843

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

всего 13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-
при-
ятие

Дорожная дея-
тельность в от-
ношении авто-
мобильных до-
рог местного 
значения вне 
границ насе-

всего 20 915,493 16 413,958 40 460,866 24 643,891 18 365,2 18 617,2 25 119,7 164 536,308
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

18 216,34 14 384,386 36 235,074 21 059,23 15 590,0 15 590,0 20 065,0 141 140,03
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 
  мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
ленных пунк-
тов в границах 
муниципально-
го района

местный
бюджет

2 699,153 2 029,572 4 225,792 3 584,661 2 775,2 3 027,2 5 054,7 23 396,278

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользо-
вания местно-
го пользова-
ния

всего 8 255,173 15 413,958 16 385,706 20 105,72236 14 115,0 14 115,0 22 618,7 111 009,25936
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной      
бюджет

7 839,540 13 384,386 13 021,074 18 669,23 13 290,0 13 290,0 17 590,0 97 084,23

местный
бюджет

415,633 2 029,572 3 364,632 1 436,49236 825,0 825,0 5 028,7 13 925,02936

2.2 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

всего 12 660,32 0,000 14 325,16 3 538,16864 4 249,8 4 501,8 2 500,0 41 775,24864
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной      
бюджет

10 376,8 0,0 13 464,0 2 390,0 2 300,0 2 300,0 2 475,0 33 305,8

местный
бюджет

2 283,52 0,000 861,16 1 148,16864 1 949,8 2 201,8 25,0 8 469,44864

2.3 Изготовление
и проверка 
достоверно-
сти сметной 
документации

всего 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование

муниципаль-
ной

  программы,   
 подпрограм-

мы, 
  мероприятия

Источни-
ки   

финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

2.4 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

всего 0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0
феде-
ральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной      
бюджет

0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

___________
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     АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017                                                                                                         № 712
г. Омутнинск

67

О внесении изменений в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
30.12.2016 № 1370 администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  на  основании  решения  Омут-
нинской районной Думы от 28.06.2017 № 42 «О внесении изменений в решение
Омутнинской районной Думы от 14.12.2016 № 29»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным иму-
ществом и  земельными ресурсами на  территории  Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от
17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 №
1753,  от 09.12.2014 № 2427/1,  от  20.01.2015 № 40,  от  27.03.2015 № 528,  от
26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от 30.10.2015 №
1368,  от  16.12.2015  №  1521,  от  03.02.2016  №88,  от  11.03.2016  №231,  от
29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от 11.08.2016 №
852,  от  17.11.2016  №  1223,  от  16.12.2016  №  1309,  от  20.01.2017  №  49,  от
20.04.2017 № 400, от 03.05.2017 № 440, от 09.06.2017 № 574), следующие изме-
нения:

1.1.  В паспорте  муниципальной программы раздел «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 330 002,425 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 224 056,671  тыс. руб.;
местный бюджет – 76 175,854 тыс. руб.»



1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2014  –  2020
годы составит 330 002,425 тыс. руб.,
в том числе:
средства федерального бюджета – 29 769,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 224 056,671  тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 76 175,854 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению №1.

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции согласно приложению №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области.  Разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

Глава
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к  муниципальной  программе
«Управление  муниципальным
имуществом  и  земельными
ресурсами  на  территории
Омутнинского  района  Кировской
области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденное  постановлением
администрации  муниципального
образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской
области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 21.07.2017 № 712)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,   ме-

роприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

всего 51517,168 35457,109 69086,657 46733,791 36475,9 33942,2 56789,6 330 002,425



Муни-
ци-
паль-
ная
 про-
грам-
ма

Управление 
муниципаль-
ным имуще-
ством и зе-
мельными ре-
сурсами на 
территории 
Омутнинско-
го района Ки-
ровской обла-
сти на 2014 
-2020 годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель про-
граммы
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

51517,168 35457,109 69086,657 46733,791 36475,9 33942,2 56789,6 330 002,425

соиспол-
нитель
програм-
мы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Меро-
прия-
тие

Владение, 
пользование и
распоряжение
имуществом, 
находящимся 
в муници-
пальной соб-
ственности 
муниципаль-
ного района

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

30601,675 19043,151 28625,791 22089,9 18110,7 15325,0 31669,9 165 466,117

соиспол-
нитель ме-
роприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1 Обеспечение 
деятельности 
управления 
имуществом  
и земельными
ресурсами

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

7239,836 8790,367 9371,103 5864,6 5721,4 5483,2 8437,1 50 907,606

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Межевание 
земельных 
участков

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

169,9 202,0 275,938 463,5 275,0 275,0 318,1 1 979,438

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оценка ры-
ночной стои-
мости муни-
ципального 
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4 Инвентариза-
ционно-тех-
нические и 
кадастровые 
работы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского
района 

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Информаци-
онные сооб-
щения в газе-
те (публика-
ции)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Приобретение
жилых поме-
щений для де-
тей-сирот и 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей
(спецжил-
фонд)

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

23087,63 9947,313 18805,9 15598,8 11915,3 9406,8 22610,0 111 371,743

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7 Содержание 
скотомогиль-
ников

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Меро-
прия-
тие

«Дорожная 
деятельность 
в отношении 
автомобиль-
ных дорог 
местного зна-
чения вне гра-
ниц населен-
ных пунктов 
в границах 
муниципаль-
ного района»

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
мероприя-
тия УМИ 
и ЗР 
Омут-
нинского 
района

20915,493 16413,958 40460,866 24643,891 18365,2 18617,2 25119,7 164 536,308

соиспол-
нитель ме-
роприятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание 
автомобиль-
ных дорог об-
щего пользо-
вания местно-
го пользова-
ния

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

8255,173 15413,958 16385,706 19804,72236 14115,0 14115,0 22618,7 110 708,2593
6
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соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

12660,32 0,0 14325,16 3538,1686
4

4249,8 4501,8 2500,0 41 775,2486
4

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Изготовление
и проверка 
достоверно-
сти сметной 
документации

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 381,0 0,4 0,4 1,0 382,8

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Ремонт авто-
мобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения в гра-
ницах насе-
ленных пунк-

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 1000,0 9750,0 920,0 0,0 0,0 0,0 11 670,0
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тов (межбюд-
жетный 
трансферт)

соиспол-
нитель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

____________

____________________________

Приложение № 2

Приложение № 5

к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  на  территории  Омутнинского
района  Кировской  области  на  2014  -  2020
годы», утвержденное постановлением адми-
нистрации  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от  21.07.2017 № 712)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-

Источники   
финансиро-

вания
Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

2014
год

(факт)

2015 год
(факт)

2016
год

2017
год

2018 год 2019
год

2020 год Итого
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

граммы, 
  мероприя-

тия
Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам
ма

Управле-
ние муни-
ципаль-
ным иму-
ществом и
земельны-
ми ресур-
сами на 
террито-
рии Омут-
нинского 
района 
Кировской
области на
2014 -2020
годы

всего 51 517,168 35 457,109 69 086,657 46 733,791 36 475,9 33 942,2 56 789,6 330 002,425
федераль-
ный   бюд-
жет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной   
бюджет

25 762,505 24 341,162 55 200,274 37 212,33 27 565,7 25 018,2 28 956,5 224 056,671

местный 
бюджет

9 733,663 11 115,947 13 886,383 9 521,461 8 910,2 8 924,0 14 084,2 76 175,854

1 Ме-
ро-
при-
ятие

Владение, 
пользова-
ние и рас-
поряжение
имуще-
ством, на-
ходящим-

всего 30 601,675 19 043,151 28 625,791 22 089,9 18 110,7 15 325,0 31 669,9 165 466,117

федераль-
ный   бюд-
жет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной   
бюджет

7 546,165 9 956,776 18 965,2 16 153,1 11 975,7 9 428,2 8 891,5 82 916,641
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

ся в муни-
ципальной
собствен-
ности му-
ниципаль-
ного райо-
на

местный 
бюджет

7 034,51 9 086,375 9 660,591 5 936,8 6 135, 5 896,8 9 029,5 52 779,576

1.1 Обеспече-
ние дея-
тельности 
управле-
ния иму-
ществом  
и земель-
ными ре-
сурсами

всего 7 239,836 8 790,367 9 371,103 5 864,6 5 721,4 5 483,2 8 437,1 50 907,606
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

465,566 0,0 130,0 536,3 6,4 6,4 3,4 1 148,066

местный 
бюджет

6 774,27 8 790,367 9 241,103 5 328,3 5 715,0 5 476,8 8 433,7 49 759,54

1.2 Межева-
ние зе-
мельных 
участков

всего 169,9 202,0 275,938 463,5 275,0 275,0 318,100 1 979,438
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

169,9 202,0 275,938 463,5 275,0 275,0 318,100 1 979,438

1.3 Оценка 
рыночной 
стоимости
муници-
пального 

всего 14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

имущества
(в том чис-
ле земель-
ных 
участков)

местный 
бюджет

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

1.4 Инвента-
ризаци-
онно-тех-
нические 
и када-
стровые 
работы

всего 6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

1.5 Информа-
ционные 
сообщения
в газете 
(публика-
ции)

всего 69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

1.6 Приобре-
тение жи-
лых поме-
щений для
детей-

всего 23 087,6 9 947,313 18 805,9 15 598,8 11 915,3 9 406,8 22 610,0 111 371,743
федераль-
ный бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной 
бюджет

7 066,63 9 947,313 18 805,9 15 598,8 11 915,3 9 406,8 8 861,1 81 601,843
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

сирот и 
детей, 
оставших-
ся без по-
печения 
родителей 
(спецжил-
фонд)

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержа-
ние ското-
могильни-
ков

всего 13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-
при-
ятие

Дорожная 
деятель-
ность в от-
ношении 
автомо-

всего 20 915,493 16 413,958 40 460,866 24 643,891 18 365,2 18 617,2 25 119,7 164 536,308
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

18 216,34 14 384,386 36 235,074 21 059,23 15 590,0 15 590,0 20 065,0 141 140,03
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

бильных 
дорог 
местного 
значения 
вне границ 
населенных
пунктов в 
границах 
муници-
пального 
района

местный 
бюджет

2 699,153 2 029,572 4 225,792 3 584,661 2 775,2 3 027,2 5 054,7 23 396,278

2.1 Содержа-
ние авто-
мобиль-
ных дорог 
общего 
пользова-
ния 
местного 
пользова-
ния

всего 8 255,173 15 413,958 16 385,706 19 804,72236 14 115,0 14 115,0 22 618,7 110 708,25936
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной   
бюджет

7 839,540 13 384,386 13 021,074 18 669,23 13 290,0 13 290,0 17 590,0 97 084,23

местный 
бюджет

415,633 2 029,572 3 364,632 1 135,49236 825,0 825,0 5 028,7 13 624,02936

2.2 Ремонт ав-
томобиль-
ных дорог 
общего 
пользова-

всего 12 660,32 0,000 14 325,16 3 538,16864 4 249,8 4 501,8 2 500,0 41 775,24864
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной   
бюджет

10 376,8 0,0 13 464,0 2 390,0 2 300,0 2 300,0 2 475,0 33 305,8
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние  

муници-
пальной

программы,
подпро-
граммы, 

  мероприя-
тия

Источники   
финансиро-

вания

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

ния 
местного 
значения

местный 
бюджет

2 283,52 0,000 861,16 1 148,16864 1 949,8 2 201,8 25,0 8 469,44864

2.3 Изготов-
ление и 
проверка 
достовер-
ности 
сметной 
докумен-
тации

всего 0,0 0,0 0,0 381,0 0,4 0,4 1,0 382,8
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 381,0 0,4 0,4 1,0 382,8

2.4 Ремонт ав-
томобиль-
ных дорог 
общего 
пользова-
ния 
местного 
значения

всего 0,0 1 000,0 9 750,0 920,0 0,0 0,0 0,0 11 670,0
федераль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной   
бюджет

0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0

_________
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   АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  24.07.2017                                                                                                      № 721 

г. Омутнинск

68
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
30.12.2016 № 1370 , решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2016  №
29  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» и
решением Омутнинской районной Думы от 28.06.2017 № 42, «О внесении изме-
нений в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2016 № 29» админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской об-
ласти» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014   № 441, от 01.07.2014 №
1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1, от 28.11.2014 № 2319, от
30.12.2014 № 2785, от 23.03.2015 № 498, от 22.06.2015 № 798, от 27.07.2015 №
937, от 01.09.2015 № 1090, от  09.10.2015 № 1274, от  30.12.2015 № 1607, от
27.04.2016 № 439, от 21.06.2016 № 615, от 20.07.2016 № 722, 19.08.2016 № 869,
от 22.11.2016 № 1232, 29.12.2016 № 1357,от 04.04.2017 №348) (далее – програм-
ма) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансо-
вого обеспечения 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы на    2014 – 2020 годы составит – 194673,496 тыс. ру-
блей, в том числе:
средства федерального бюджета – 471,834 тыс. рублей;
средства областного бюджета –64681,004 тыс. рублей;
      средства местных бюджетов –124812,732 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источников – 4707,926 тыс.



рублей (по согласованию)           

1.2. Раздел Паспорта программы «Программно-целевые инструменты му-
ниципальной  программы» изложить  в  следующей  редакции:  «Наименование
подпрограмм, мероприятий».

1.3. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств феде-

рального, областного,  местного бюджетов и средств внебюджетных источни-
ков.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020
годы составит –194673,496 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 471,834 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 64681,004 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 124812,732 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 4707,926  тыс.

рублей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципаль-

ной программы представлена в приложении № 3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4.»

1.4.  Исключить  Раздел  7  программы  «Методика  оценки  эффективности
реализации муниципальной программы".

1.5.  Изложить  приложение  №  3  к  программе  «Расходы  на  реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в
следующей редакции согласно приложению № 1.

1.6.  Изложить  приложение  №4  к  программе  «Ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников
финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2.      

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение №2 
Приложение №4 
к муниципальной программе "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области" на 2014-2020 годы
(в редакции от 24.07.2017 № 721)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Источники   финансиро-
вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018год 2019 год
2020
год

итого

«Развитие физической 
культуры и спорта, реа-
лизация молодежной 
политики Омутнинско-
го района Кировской 
области» на  2014 – 
2020 годы

всего 72417,173 21308,895 29227,654 19165,654 18073,36 17930,76 16550 194673,496
федеральный бюджет 0 0 179 292,834 0 0 0 471,834

областной бюджет     55251,621 565,15 1221,559 3756,114 1943,28 1943,28 0 64681,004
местный бюджет 17165,552 20743,745 27827,095 13298,78 14685,08 14542,48 16550 124812,732
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 1817,926 1445 1445 0 4707,926

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Омутнинском районе

всего 56888,398 1193 7861,144 578,1 470 470 950 68410,642
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     52124,694 50 0 0 0 0 0 52174,694
местный бюджет 4763,704 1143 7861,144 578,1 470 470 950 16235,948
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0



иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятельно-
сти учреждений физ-
культурно-спортивной 
направленности

всего 13110,136 17312,995 18495,216 15554,586 15531,260 15386,260 13500 108890,453
федеральный бюджет 0 0 179 0 0 0 0 179
областной бюджет     3125,461 515,15 1138,759 3438,18 1941,88 1941,88 0 12101,31
местный бюджет 9984,675 16797,845 17177,457 10298,48 12144,38 11999,38 13500 91902,217
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 1817,926 1445 1445 0 4707,926

Реализация молодежной
политики в Омут-
нинском районе

всего 300 275 222 152,024 0 0 300 1249,024
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 300 275 222 152,024 0 0 300 1249,024
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жильем 
молодых семей в Омут-
нинском районе

всего 0 0 0 421,344 0 0 0 421,344
федеральный бюджет 0 0 0 292,834 0 0 0 292,834
областной бюджет     0 0 0 10,534 0 0 0 10,534
местный бюджет 0 0 0 117,976 0 0 0 117,976
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 2118,639 2527,9 2649,294 2459,6 2072,1 2074,5 1800 15702,033
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Обеспечение создания 
условий для реализации
муниципальной про-
граммы

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет     1,466 0 82,8 307,4 1,4 1,4 0 394,466
местный бюджет 2117,173 2527,9 2566,494 2152,2 2070,7 2073,1 1800 15307,567
государственные вне-
бюджетные фонды 
Российской Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджетные 
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0

_____________
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Приложение № 1 
Приложение № 3 
к муниципальной программе "Развитие 
физической культуры и спорта, реализа-
ция молодежной политики Омутнинского
района Кировской области" на 2014-2020 
годы (в редакции от 24.07.2017 № 721)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,

мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

«Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта, реализация 
молодежной поли-
тики Омутнинского 
района Кировской 
области» на  2014 – 
2020 годы

всего 72417,173 21308,895 29 227,654 17347,728 16628,36 16485,76 16550 189965,570
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

17016,775 21308,895 22404,324 17347,728 16628,36 16485,76 16550 127741,842

соисполнитель програм-
мы:  администрация Омут-
нинского района   

55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 62223,728

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта в Омут-
нинском районе

всего 56888,398 1193 7861,144 578,1 470 470 950 68410,642
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

1488 1193 1037,814 578,1 470 470 950 6186,914

соисполнитель  програм-
мы: администрация Омут-
нинского района

55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 62223,728
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организация и про-
ведение массовых 
спортивных меро-
приятий среди насе-
ления

всего 296,646 323,2 366,103 301,1 200 200 320 2007,049
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

296,646 323,2 366,103 301,1 200 200 320 2007,049

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
организация и про-
ведение массовых 
спортивных меро-
приятий среди ве-
теранов и инвалидов

всего 11,194 8,5 11,5 17 11 11 15 85,194
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

11,194 8,5 11,5 17 11 11 15 85,194

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
организация и про-
ведение массовых 
спортивных меро-
приятий среди детей
и подростков

всего 48,055 46,83 45 36,5 35 35 50 296,385
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

48,055 46,83 45 36,5 35 35 50 296,385

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечение уча-
стия сборных ко-
манд и ведущих 
спортсменов района
в межрайонных, об-
ластных и других 
уровней физ-
культурных и спор-
тивных мероприяти-
ях

всего 554,795 621,47 583,431 208,5 210 210 460 2848,196
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

554,795 621,47 583,431 208,5 210 210 460 2848,196

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

всего 2 2 2 2 2 2 5 17
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организация пропа-
ганды и популяриза-
ция здорового обра-
за жизни, создание и
внедрение информа-
ционного обеспече-
ния физкультурно-
оздоровительной от-
расли

управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

2 2 2 2 2 2 5 17

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление матери-
ально-технической 
базы для занятий 
физической культу-
рой и спортом

всего 164,744 141 29,78 13 12 12 100 472,524
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

164,744 141 29,78 13 12 12 100 472,524

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
строительство физ-
культурно-оздоро-
вительного 
комплекса с лыже-
роллерной трассой в
городе Омутнинске

всего 55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 62223,728
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполнитель:   55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 62223,728
администрация Омут-
нинского района

оборудование для 
физкультурно-оздо-
ровительного 
комплекса с лыже-
роллерной трассой в
городе Омутнинске

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

410,566 0 0 0 0 0 0 410,566

соисполнитель:   0 0 0 0 0 0 0 0
всего 50 0 0 0 0 0 50
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присвоение спор-
тивных разрядов и 
квалификационных 
категорий спортив-
ных судей

управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

50 0 0 0 0 0 50

соисполнитель: 0 0 0 0 0 0 0
Обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-
ленности

всего 13110,136 17312,995 18495,216 13736,66 14086,26 13941,26 13500 104182,527
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

13110,136 17312,995 18495,216 13736,66 14086,26 13941,26 13500 104182,527

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация моло-
дежной политики в 
Омутнинском райо-
не

всего 300 275 222 152,024 0 0 300 1249,024
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

300 275 222 152,024 0 0 300 1249,024

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
совершенствование 
системы гра-
жданско-патриоти-
ческого и военно-
патриотического 
воспитания молоде-
жи

всего 74,174 68,7 53 32,908 0 0 70 298,782
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

74,174 68,7 53 32,908 0 0 70 298,782

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка та-
лантливой молоде-
жи

всего 33 35 36 20 0 0 33 157
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

33 35 36 20 0 0 33 157

соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0
всего 33 24,5 24,5 25,5 0 0 30 137,5
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профилактика асо-
циального поведе-
ния молодежи, фор-
мирование здорово-
го образа жизни

управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

33 24,5 24,5 25,5 0 0 30 137,5

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
развитие доброволь-
чества в молодеж-
ной среде

всего 15,4 13,4 9,5 5,5 0 0 14 57,8
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

15,4 13,4 9,5 5,5 0 0 14 57,8

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
повышение уровня 
информированности
и качества информа-
ции для молодежи

всего 4,15 2 2 2,5 0 0 2 12,65
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

4,15 2 2 2,5 0 0 2 12,65

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
поддержка моло-
дежных инициатив

всего 58,245 28,1 39,5 32 0 0 58 215,845
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

58,245 28,1 39,5 32 0 0 58 215,845

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
поддержка молодой 
семьи

всего 26 25 14,5 13,5 0 0 23 102
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

26 25 14,5 13,5 0 0 23 102

соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0
всего 56,031 28,3 43 20,116 0 0 70 217,447
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развитие форм ин-
тересного досуга и 
летнего отдыха в 
молодежной среде

управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

56,031 28,3 43 20,116 0 0 70 217,447

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
реализация проекта 
"Виртуальная экс-
курсия по Омут-
нинскому району"

всего 0 50 0 0 0 0 0 50

управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

0 50 0 0 0 0 0 50

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
Обеспечение жи-
льем молодых семей
в Омутнинском рай-
оне

всего 0 0 0 421,344 0 0 0 421,344
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

0 0 0 421,344 0 0 0 421,344

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление со-
циальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жи-
лья, в том числе эко-

всего 0 0 0 421,344 0 0 0 421,344
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

0 0 0 421,344 0 0 0 421,344

77



номкласса, или 
строит-во индивид-
го жилого дома, в 
том числе эконом-
класса (с использо-
ванием собственных
и заемных  средств 
молодых семей)

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение созда-
ния условий для ре-
ализации муници-
пальной программы

всего 2118,639 2527,9 2649,294 2459,6 2072,1 2074,5 1800 15702,033
управление по физической
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Омутнинского района

2118,639 2527,9 2649,294 2459,6 2072,1 2074,5 1800 15702,033

соисполнитель   0 0 0 0 0 0 0 0
____________
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