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Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 17 от 16.07.2018 года

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании село Гыда

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьёй Уставом муни-
ципального образования село Гыда, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в муниципальном образовании село  
Гыда.

2.  Признать утратившим силу решение Собрания депу-
татов муниципального образования село Гыда от 15 фев-
раля 2006 года № 13.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном 
порядке.

Глава села,
председатель Собрания депутатов

О.Н. Шабалин

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от «16» июля 2018 года № 17

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании село Гыда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании село Гыда(далее 
по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования село Гыда, и устанавли-
вает порядок организации и проведения публичных 
слушаний, проводимых по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального об-
разования село Гыда.

1.2. В настоящем Положения используются следующие 
основные понятия:

а) общественные обсуждения, публичные слушания - 
форма реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решений органами местного самоуправления 
посредством проведения публичного обсуждения проек-
тов по вопросам градостроительной деятельности в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

б) комиссия по правилам землепользования и застрой-
ки муниципального образования Село Гыда (далее - Ко-
миссия) - постоянно действующий коллегиальный орган 
созданный в селе Гыда, состав и порядок деятельности 
которой утверждается постановлением Администрации 
села Гыда;

с) срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (продолжительность) - период, в тече-
ние которого проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, начиная с момента оповещения жи-
телей поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

д) протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний - документ, оформленный в соответствии  
с п. 5.6 настоящего положения, в котором отражается вре-
мя и место проведения обсуждений, количество участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний 
(согласно листу регистрации участников, который при-
лагается к Протоколу общественных обсуждений или 
публичных слушаний), последовательность проведения 
обсуждений, фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) 
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выступающих участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, краткое содержание доклада 
или выступления, предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а 
в случаях, установленных настоящим Положением, ито-
ги голосования;

е) заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний - документ, содержащий 
рекомендации, выработанные по итогам проведения об-
суждений.

1.3. На общественные обсуждения или публичные слу-
шания в обязательном порядке выносятся:

a) проекты генеральных планов населенных пунктов, 
не наделенных статусом поселений, расположенных на 
межселенной территории и входящих в состав муници-
пального образования Село Гыда, в том числе по внесе-
нию в него изменений; 

б) проекты правил землепользования и застройки, в 
том числе по внесению в них изменений; 

в) проекты планировки территорий, в том числе по вне-
сению в них изменений;

г) проекты межевания территорий, в том числе по вне-
сению в них изменений;

д) проекты правил благоустройства территорий, в том 
числе по внесению в них изменений;

е) проекты решений о предоставлении на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

ж) проекты решений о предоставлении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1.4. Официальный сайт и (или) информационные си-
стемы.

Официальный сайт - сайт Администрации села Гыда 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - официальный сайт).

 Информационные системы - государственные или му-
ниципальные информационные системы, обеспечивающие 
проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее также - сеть «Интернет»), либо региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (далее - ин-
формационные системы).

Официальный сайт и (или) информационные системы 
должны обеспечивать возможность:

а) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном 
сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

б) представления информации о результатах обще-
ственных обсуждений, количестве участников обществен-
ных обсуждений.

1.5. Назначение общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании Село Гыда 
проводится в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением.

1.6. Уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний являет-
ся Администрация села Гыда (далее - Администрация).

1.7. Публичные слушания проводятся по нерабочим 
дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабо-
чим дням, начиная с 14 часов по местному времени. Про-
должительность слушаний определяется характером об-
суждаемых вопросов.

1. Требования к информационным стендам
Информационные стенды, должны быть оборудованы 

около здания, уполномоченного на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний органа местно-
го самоуправления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты, 
и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в части 3 статьи 5.1. Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. Форма оповещения населения о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний

3.1. Организатор общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний оповещает жителей о предстоящих 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте или в информационных системах проекта, 
подлежащего рассмотрению на таких обсуждениях, путем 
опубликования правового акта о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в районной га-
зете «Советское Заполярье» или «Вестник».

а) Одновременно правовой акт о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний размещается 
на официальном сайте.

3.2. Дополнительно осуществляется информирование 
населения в форме объявлений по месту расположения 
обсуждаемого на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях проекта (вопроса).

3.3. В объявлении о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должна содержаться ин-
формация:

а) о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

б) о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на таких обсуждениях;

в) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экс-
позиции или экспозиций;

г) о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на таких мероприятиях.

3.4.Оповещение о начале общественных обсуждений 
также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены 
такой проект и информационные материалы к нему, с ис-
пользованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения.

 3.5. Оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежащий рассмо-
трению, и информационные материалы к нему, информа-
цию о дате, времени и месте проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний.

3.6. Оповещение населения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний распространяется на 
информационных стендах, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответствующие 
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проекты, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний к указанной ин-
формации.

4. Процедура проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний

4.1. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

а) оповещение о начале общественных обсуждений;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте и (или) в государ-
ственной или муниципальной информационной системе, 
либо на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

г) проведение экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

д) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

е) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

4.2. Процедура проведения публичных слушаний со-
стоит из следующих этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

е) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

5.1. Решение о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний принимает глава села Гыда в 
форме постановления Администрации села Гыда.

Решение о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний содержит:

а) тему общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

б) дату, время и место проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний;

в) границы территорий, применительно к которым про-
водятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания;

г) орган, уполномоченный на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний;

д) дату и место организации выставок, экспозиций де-
монстрационных материалов иных материалов информа-
ционного характера по теме предстоящих общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

е) дату и место выступлений представителей Админи-
страции, разработчиков проектов документов (по согласо-
ванию) по теме предстоящих общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

ж) место, сроки и порядок приема замечаний и предло-
жений участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам;

з) сроки проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

5.2. В период размещения в соответствии с пунктом б) 
части 4.1. и пунктом б) части 4.2. статьи 4 настоящего По-
ложения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с частью 5.3 настоящего Положения иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта:

а) посредством официального сайта или информаци-
онных систем (в случае проведения общественных об-
суждений);

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

г) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

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

Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с частью 5.2. настоящего Положения, подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом в) 
части 5.4 настоящего Положения.

5.3. Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являют-
ся граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков и объектов 
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капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

5.4. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) -  
для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

а) Не требуется представление указанных в части 5.4 
настоящего Положения документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в 
информационных системах). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в части 5.4 настоящего Положения, 
может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

б) Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

в) Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с частью 5.2. настоящего Положения, не рассматривают-
ся в случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний не-
достоверных сведений.

5.5. Организатором общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на таких обсуждениях, 
всех участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к офици-
альному сайту, информационным системам в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

5.6. Организатор общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливает и оформляет прото-
кол общественных обсуждений или публичных слушаний, 
в котором указываются:

а) дата оформления протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

б) информация об организаторе общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

в) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, дата и источник его опубликования;

г) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, о территории, в пре-
делах которой проводятся такие обсуждения;

д) все предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний с разде-
лением на предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся такие обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний.

5.7. К протоколу общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний прилагается перечень принявших уча-
стие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц).

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

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

5.10. В заключении о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должны быть указаны:

а) дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

б) наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, све-
дения о количестве участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

в) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

г) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся такие 
мероприятия, и предложения и замечания иных участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний. 
В случае внесения несколькими участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;
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д) аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

5.11. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.

6. Порядок проведения экспозиции проекта, порядок 
консультирования посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях

6.1. В целях доведения до жителей информации о со-
держании проекта указанного в пункте б части 4.1. и 
пункте б части 4.2. настоящего положения проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе ра-
боты экспозиции должны быть организованы консуль-
тирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб- 
личных слушаниях. 

6.2. Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями уполномоченного на про-
ведение общественных обсуждений или публичных слу-
шаний органа местного самоуправления или созданного им 
коллегиального совещательного органа и (или) разработ-
чика проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушания.

6.3. Адрес и карта местонахождения помещения, где 
проводится экспозиция, должны быть также указаны в 
объявлении о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

6.4. Во время экспозиции в общедоступном виде долж-
на присутствовать информация о дате, месте и времени 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту.

6.5. Организаторы общественных обсуждений ил пуб- 
личных слушаний обязаны обеспечить на экспозиции ве-
дение следующих реестров посетителей:

а) Журнал учета посетителей экспозиции проекта
б) Журнал учета выражения мнения.

7. Особенности проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам генераль-
ных планов населенных пунктов и проектам внесения в 
них изменений

7.1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проектам генеральных планов населенных пунктов, 
проектам внесения в них изменений (далее - проект Гене-
рального плана) организует Администрация села Гыда.

7.2. В случае внесения изменений в Генеральный план 
в отношении части территории населенного пункта (да-
лее-населенного пункта) общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, находящихся в границах территории 
населенного пункта, в отношении которой осуществлялась 
подготовка указанных изменений.

7.3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта Генераль-

ного плана, для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

7.4. Общественные обсуждения или публичные слу-
шания по проекту Генерального плана и проекту внесе-
ния в него изменений проводятся в срок не менее одного 
и не более трех месяцев с момента оповещения жителей 
населенного пункта об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

7.5. Глава села с учетом заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний при-
нимает решение:

а) о согласии с проектом Генерального плана и направ-
лении его на Собрание депутатов муниципального обра-
зования Село Гыда;

б) об отклонении проекта Генерального плана и о на-
правлении его на доработку.

7.6. Собрание депутатов муниципального образования 
Село Гыда с учетом заключения о результатах проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение об утверждении Генерального пла-
на или внесении в него изменений, или об их отклонении 
и направлении Главе села на доработку, который, в свою 
очередь, направляет его на доработку разработчику Ге-
нерального плана.

8. Особенности проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проектам правил зем-
лепользования и застройки межселенных территорий 
муниципального образования Село Гыда и проекту вне-
сения в них изменений

8.1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки 
межселенных территорий муниципального образования 
Село Гыда (далее - Правила), а также по внесению в них 
изменений организует и проводит постоянно действующая 
комиссия по Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования Село Гыда (далее - Комиссия). 

8.2. Глава села при получении от органа местного са-
моуправления проекта правил землепользования и за-
стройки принимает решение о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по такому проекту 
в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта.

8.3. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

8.4. В случае подготовки правил землепользования и 
застройки применительно к части территории населен-
ного пункта, расположенного на межселенной территории 
и входящего в состав муниципального образования Село 
Гыда (далее - населенного пункта) общественные обсужде-
ния публичные слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах указанной части 
территории. В случае подготовки изменений в Правила 
землепользования и застройки в части внесения измене-
ний в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуж-
дения или публичные слушания по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.
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8.5. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в комиссию свои пред-
ложения и замечания по проекту Правил или по внесению 
в них изменений для включения их в протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

8.6. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил, в том числе про-
екту внесения в них изменений, Комиссия с учетом ре-
зультатов обсуждений обеспечивает внесение изменений 
в Правила и представляет указанный проект Главе села. 
Обязательным приложением к проекту являются прото-
колы общественных обсуждений или публичных слуша-
ний и заключение о результатах их проведения.

8.7. Глава села в течение десяти дней после представле-
ния ему проекта Правил или проекта внесения в них изме-
нений с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний принимает одно из 
следующих решений:

а) о согласии с проектом Правил, в том числе проектом 
внесения в них изменений, и направлении их Собрание де-
путатов муниципального образования Село Гыда;

б) об отклонении проекта Правил, в том числе проек-
та внесения в них изменений, и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

9. Особенности проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

9.1.Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства организуются и про-
водятся Комиссией.

9.2. Работа Комиссии осуществляется по мере необхо-
димости при поступлении заявления от заинтересованных 
физических или юридических лиц (далее — заявитель). 
Заявление подается на имя председателя комиссии. фор-
ма такого заявления и перечень прилагаемых к нему до-
кументов утверждаются постановлением Администра-
ции села Гыда.

9.3. В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства общественные обсуждения 
или публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования или 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение. В 
случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия.

9.4. Организатор общественных обсуждений и публич-
ных слушаний направляет сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования или по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не более чем че-
рез 10 дней со дня поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.

9.5. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний с момента оповещения жителей о 
времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.

9.6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования или по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

9.7. На основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения, 
Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, или об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет их Главе села.

9.8. Глава села на основании указанных в пункте 9.7 ре-
комендаций в течение трех дней со дня поступления реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, и в 
течение семи дней принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предостав-
лении таких разрешений.

9.9. В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.
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10. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и межевания территории и внесения изменений в них

10.1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту планировки территории, а также по про-
екту межевания организует и проводит Администрация 
села в соответствии с положениями статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

10.2. Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории являются жители, прожи-
вающие или зарегистрированные на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях, а также иные 
заинтересованные лица, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

10.3. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту планировки территорий и проекту меже-
вания территорий проводятся в срок не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования муниципального 
правового акта о назначении публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

10.5. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания по проекту планировки или 
проекту межевания для включения их в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

10.6. Глава села с учетом протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении документации по планировке тер-
ритории, межеванию территории;

б) об отклонении документации по планировке террито-
рии, межеванию территории и о направлении ее на доработку.

11. Особенности проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту правил бла-
гоустройства территорий и внесения изменений в них

11.1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту правил благоустройства территории насе-
ленного пункта, а также по внесению в них изменений орга-
низует Администрация села Гыда в соответствии с положе-
ниями статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, настоящего Положения, с жителями террито-
рии населенного пункта. Оповещение жителей о публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях проводится в 
порядке, установленном настоящим Положением.

11.2.Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам правил благоустройства тер-
риторий со дня опубликования оповещения о начале таких 
обсуждений до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

11.3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания по проекту благоустрой-
ства территории поселения для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

11.4. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории населённых пунктов, указанный проект Пра-
вил представляется Главе села. Обязательными прило-
жениями к проекту Правил благоустройства территории 
населенных пунктов являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11.5. Глава села в течение десяти дней после представ-
ления ему проекта правил благоустройства территории 
населенных пунктов и указанных в части 11.6. настоящего 
Положения обязательных приложений направляет ука-
занный проект на Собрание депутатов муниципального 
образования Село Гыда для рассмотрения и утверждения.

12. Финансирование публичных слушаний
12.1. Организация и проведение общественных обсуж-

дений или публичных слушаний по проектам Генераль-
ных планов, в том числе внесению в них изменений, про-
ектам Правил землепользования и застройки, в том числе 
по внесению в них изменений, проектам планировки тер-
риторий и межевания территорий, в том числе внесению 
в них изменений, проектам правил благоустройства тер-
ритории населенных пунктов, а также по внесению в них 
изменений финансируется за счет средств бюджета му-
ниципального образования Село Гыда.

12.2. Организация и проведение публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по вопросам предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства осуществляется за счет средств 
лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений.

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 18 от 16.07.2018 года

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования село Гыда

В целях приведения местных нормативов градострои-
тельного проектирования в соответствие с региональны-
ми нормативами градостроительного проектирования, ут-
вержденные постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 31 января 2018 года № 69-П, 
руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания село Гыда, Собрание депутатов муниципального 
образования село Гыда

Р Е Ш И Л О : 
1. Внести прилагаемые изменения в местные нормати-

вы градостроительного проектирования муниципального 

образования село Гыда, утвержденные решением Собра-
ния депутатов муниципального образования село Гыда  
от 18 мая 2015 года № 17.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов 
местного самоуправления» в газете «Советское Заполярье».

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Собрания депутатов …

Глава села 
председатель Собрания депутатов 

О.Н. Шабалин
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Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от «16» июля 2018 года № 18

И З М Е Н Е Н И Я
в местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования село Гыда
1. В основной части:
1.2. в таблице 1 пункта 1.4 позицию:

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчёт-
ного показателя ОМЗ,

единица измерения

Предельное значение расчётного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

В области образования 

Дошкольные об-
разовательные орга-
низации

Уровень обеспеченно-
сти, место 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 100 мест на 1 тыс. человек

Размер земельного 
участка, кв. м/место

При вместимости, мест, кв. м:
до 100 40
свыше 100 35
Размер групповой площадки, кв. м/место:
для детей ясельного возраста 7.2
для детей дошкольного возраста 9.0

Примечание:
Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30 - 40% для повышения уровня территориальной доступности; на 25% - в условиях рекон-
струкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счёт сокращения площади озелене-
ния). 

Общеобразователь-
ные организации

Уровень обеспечен-
ности, 
учащийся

100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
150 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Размер земельного 
участка, кв. м/учаще-
гося

При вместимости, учащихся, кв. м/учащийся:
от 40 до 400 50 
от 400 до 500 60 
от 500 до 600 50 
от 600 до 800 40 
от 800 до 1100 33 
от 1100 до 1500 21 
от 1500 до 2000 17 

свыше 2000 16 
Примечание:
Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% - для повышения уровня территориальной доступности на 20% - в условиях ре-
конструкции; увеличены: на 30 % - в сельских поселениях.
Размеры земельных участков близко расположенных общеобразовательных учреждений могут быть уменьшены на 20% за счёт совместного ис-
пользования спортивной зоны.

заменить позицией следующего содержания:

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчёт-
ного показателя ОМЗ,

единица измерения

Предельное значение расчётного показателя  
минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ

В области образования 

Дошкольные об-
разовательные орга-
низации

Уровень обеспеченно-
сти, место 95% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 100 мест на 1 тыс. человек

Размер земельного 
участка, кв. м/место

При вместимости, мест, кв. м:
до 100 44
свыше 100 38
Размер групповой площадки, кв. м/место:
для детей ясельного возраста 7.2
для детей дошкольного возраста 9.0

Примечание:
1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30 - 40% для повышения уровня территориальной доступности; на 25% - в условиях рекон-
струкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счёт сокращения площади озеленения). 
2. Для населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по заданию на 
проектирование в зависимости от местных условий.

Общеобразователь-
ные организации

Уровень обеспечен-
ности, 
учащийся

100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват 
детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием;
150 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Размер земельного 
участка, кв. м/учаще-
гося

При вместимости, учащихся, кв. м/учащийся:
от 40 до 400 55 
от 400 до 500 65 
от 500 до 600 55 
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от 600 до 800 45 
от 800 до 1100 36 
от 1100 до 1500 23 
от 1500 до 2000 18 

свыше 2000 16 
Примечание:
1. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40% - для повышения уровня территориальной доступности на 20% - в условиях 
реконструкции; увеличены: на 30 % - в сельских поселениях.
2. Размеры земельных участков близко расположенных общеобразовательных учреждений могут быть уменьшены на 20% за счёт совместного ис-
пользования спортивной зоны.

1.3. дополнить приложением Г следующего содержания:
«Приложение Г. Расчетное число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта
 Таблица Г.1 Расчетное число машино-мест в зависимости от категории жилого фонда по уровню комфорта

Тип жилого дома по уровню комфорта Количество мест для постоянного хранения 
автотранспорта машино-мест на 1 квартиру

Количество мест для временного хранения 
автотранспорта машино-мест на 1 квартиру*

1 2 4
Бизнеc-класс 2,5 0,75
Комфорт-класс 2,0 0,63
Стандарт-класс 1,5 0,35-0,40
Специализированный 0,8 0,25

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 19 от 16.07.2018 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 27 октября 2017 года № 35 «Об утверждении Правила благоустройства 
территории муниципального образования село Гыда»

В целях приведения правил благоустройства территории 
муниципального образования село Гыда в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 17 мая 2018 года № 40-
ЗАО «О внесении изменения в Закон Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «О некоторых вопросах организации местного 
самоуправления в Ямало-Ненецкого автономного округа»»

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 

муниципального образования село Гыда от 27 октя-

бря 2017 года № 35 «Об утверждении Правила благо-
устройства терри-тории муниципального образования 
село Гыда», согласно приложению к настоящему Реше- 
нию.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.
Глава села 

председатель Собрания депутатов 
О.Н. Шабалин

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 16.07.2018 года № 19

И З М Е Н Е Н И Я ,
вносимые в решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 27 октября 2017 года № 35 «Об утверждении Правила благоустройства 
территории муниципального образования село Гыда»

Внести в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования село Гыда (приложение к реше-
нию от 27 октября 2017 года № 35) следующие измене- 
ния:

1. На титульном листе слова «Приложение к решению» 
заменить словами «Утверждены решением»;

2. В пункте 4.10.20. дважды повторяющееся слово «за-
щищать» исключить;

3. В пункте 4.12.3. слова «рекомендуется предусматри-
вать» заменить на слова «допускается только»;

4. Пункт 4.13.2.9. изложить в следующей редакции:
«4.13.2.9. Обязательный перечень элементов благоу-

стройства территории на детской площадке обычно вклю-
чает: мягкие виды покрытия, зоны сопряжения поверхно-
сти площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.»

5. В пункте 4.13.5.2. слова «20» заменить на слова «5»;
6. В пункте 4.13.6.2. слова «400 -» заменить на слова «до», 

слова «400 м. На территории с плотной жилой застройкой -  
не более» исключить;

7. В пункте 4.13.6.3. слова «предусматрение» заменить 
на слова «предусматривать»;

8. В пункте 5.9 слова «размещать» заменить на слова 
«допускается размещение»;

9. В пункте 6.24 слова «, как правило,» исключить;
10. В пункте 6.27 слова «рекомендуется» заменить на 

слова «необходимо»;
11. Пункт 6.28 исключить;
12. В пункте 9.1.1. слова «рекомендуется» заменить на 

слова «должно производиться», слова «Проведения ком-
плекса» заменить на слова «Администрацией муниципаль-
ного образования должна производить комплекс»;

13. Пункт 9.1.2. изложить в следующей редакции:
«9.1.2. Организации, эксплуатирующие световые рекла-

мы и вывески, должны обеспечивать своевременную за-
мену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 
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В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 
вывески должны выключать полностью.»;

14. В пункте 9.1.3. слова «Не» заменить на слова «Запре- 
щено»;

15. В пункте 9.1.4. слова «разрешать» заменить на слова 
«разрешается только»;

16. В пункте 9.1.5. слова «осуществлять организациям, 
эксплуатирующим» заменить на слова «обязаны осущест-
влять организации, эксплуатирующие»;

17. В пункте 9.1.6. слова «следует» заменить на слова 
«необходимо»;

18. Пункт 10.1.1. изложить в следующей редакции:
«10.1.1. Физические, юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, являющиеся собственниками зда-
ний (помещений в них), сооружений, включая временные 
сооружения, а также владеющие земельными участками 
на праве собственности, ином вещном праве, праве арен-
ды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку 
прилегающей территории самостоятельно или посред-
ством привлечения специализированных организаций за 
счет собственных средств в соответствии с действующим 
законодательством, настоящими Правилами.»;

19. В пункте 10.1.3. слова «Обязывать организации» за-
менить на слова «Организации», после слов «промышлен-
ную деятельность» дополнить словом «обязаны»;

20. В пункте 10.1.5. слова «Лиц, разместивших» заме-
нить на слова «Лица, разместившие», слова «обязывать» 
заменить на слова «обязаны»;

21. В пункте 10.1.8. слова «я ввести запрет на» заменить 
на слова «запрещается»;

22. Пункт 10.1.13. изложить в следующей редакции:
«10.1.13. Физические и юридические лица для сбора от-

ходов производства и потребления обязаны организовать 
места временного хранения отходов и осуществлять их 
уборку и техническое обслуживание.»

23. Пункт 10.1.23. изложить в следующей редакции:
«10.1.23. Границу прилегающих территорий определять 

следующим образом:
- при определении границ прилегающих территорий 

к зданиям, строениям, сооружениям, под которыми зе-
мельные участки образованы (за исключением случаев, 
когда земельный участок образован по границам зданий, 
строений, сооружений), и к земельным участкам в случае, 
если такой земельный участок образован, расстояние от 
внешних контуров земельного участка, границы которо-
го определены на основании данных государственного ка-
дастрового учета, до границы прилегающей территории 
не может превышать 10 метров. При определении границ 
прилегающих территорий к зданиям, строениям, соору-
жениям, под которыми земельные участки не образованы 
или образованы по границам зданий, строений, сооруже-
ний (за исключением многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), расстояние от внешних контуров 
зданий, строений, сооружений до границы прилегающей 
территории не может превышать 20 метров. В прилегаю-
щую территорию не подлежат включению территории, на 
которых расположены дорожные бордюры, полотно про-
езжей части автомобильной дороги общего пользования 
и земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги.

- при соседнем расположении земельных участков, 
зданий, строений, сооружений границы прилегающих 
территорий к ним устанавливаются на равном удалении 
от внешних контуров земельного участка, границы кото-
рого определены на основании данных государственно-
го кадастрового учета, или от внешних контуров здания, 

строения, сооружения в случаях, когда земельные участки 
под зданиями, строениями, сооружениями не образованы 
или образованы по границам таких зданий, строений, со-
оружений.»;

24. В пункте 10.1.25. слова «Установлен запрет на уста-
новку устройств» заменить на слова «Запрещается устрой-
ство», слова «за территорией» заменить на слова «на тер-
ритории»;

25. В пункте 10.1.26. слова «следует» заменить на сло-
ва «необходимо»;

26. Пункте 10.1.27. изложить в следующей редакции:
«10.1.27. Собственники помещений обязаны обеспечить 

подъезды непосредственно к мусоросборникам, септикам 
и выгребным ямам.»;

27. В пункте 10.1.28. слова «, производить лицам, от-
ветственным» заменить на слова «обязаны производить 
лица, ответственные»;

28. В пункте 10.1.29. слова «не должен допускаться» за-
менить на слова «не допускается»;

29. В пункте 10.1.30. слова «следует» заменить на сло-
ва «обязаны»;

30. В пункте 10.1.32 слова «осуществлять силами и сред-
ствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и 
линии электропередач» заменить на слова «обязаны осу-
ществлять организации, эксплуатирующие указанные 
сети и линии электропередач»;

31. В пункте 10.3.1 слова «рекомендуется проводить» за-
менить на слова «проводится», слова «предусматривать» 
заменить на слова «предусматривает», слова «с примесью 
хлоридов» исключить;

32. В пункте 10.3.2 после слов «разрешается» дополнить 
словами «, не более чем на 3 часа,»;

33. В пункте 10.3.4 слова «с примесью хлоридов, как пра-
вило, следует» заменить на слова «обязаны»;

34. В пункте 10.3.8 слова «следует» заменить на слова 
«обязаны»;

35. В пункте 10.3.10 слова «следует разрешать» заме-
нить на слова «разрешается»;

36. В пункте 10.3.12 слова «рекомендуется» заменить 
на слова «обязаны»;

37. В пункте 10.4. после слов «элементов» дополнить 
словами «(объектов)»;

38. Дополнить пунктами 10.4.11.-10.4.15. следующего 
содержания:

«10.4.11. Всем юридическим, физическим лицам, а так-
же индивидуальным предпринимателям, в том числе, 
должностным лицам, в обязанность которых входит вы-
полнение работ по содержанию объектов благоустройства 
запрещается:

- выкачивать воду на проезжую часть и в придорож-
ные кюветы.

- складировать строительные материалы, детали и кон-
струкции, загрязнять автомобильные дороги, пешеходные 
тротуары, стоянки для транспортных средств и прилега-
ющие к ним территории.

- осуществлять стоянку транспортных средств в не-
установленных для этого местах, если данный транспорт 
мешает движению других транспортных средств, пеше-
ходов.

- осуществлять разводку электрических сетей путем 
выноса переносных электрических проводов за пределы 
фасадов зданий, строений, сооружений;

- осуществлять проезд, оставление транспортных 
средств на детских, спортивных площадках, на расстоя-
нии менее 3 метров от наружной стены многоквартирного 
дома, в арках зданий, на тротуарах (пешеходных дорож-
ках), расположенных вдоль многоквартирных домов и не 
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прилегающих к проезжей части, а также на земельных 
участках, предназначенных для размещения зеленых на-
саждений, включая травяной покров;

- перекачивать и осуществлять заправку транспортных 
средств горючесмазочными материалами в неотведенных 
для этого местах.

10.4.12. Юридические, физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели-собственники, владельцы, пользо-
ватели, арендаторы земельных участков на территории 
города, собственники зданий, строений, сооружений, в 
том числе собственники жилых многоквартирных домов, 
домовладений, а также специализированные организа-
ции, а также должностные лица, в обязанность которых 
входит выполнение работ по содержанию объектов благо-
устройства, обязаны:

10.4.12.1. Содержать самостоятельно или с привлечени-
ем специализированных организаций за счет собственных 
средств используемые территории в надлежащем состо-
янии, то есть обеспечивать и (или) проводить качествен-
ную ежедневную уборку и очистку занимаемой, прилега-
ющей или закрепленной за ними территории (в том числе 
уличной, дворовой, внутриквартальной территории, мест 
общего пользования) от отходов производства и потребле-
ния (в том числе бытовых, промышленных, строительных 
отходов), естественного мусора, снега, льда, скопления до-
ждевых и талых вод, технических и технологических за-
грязнений, удаление обледенения, регулярную очистку и 
планировку кюветов и сточных канав;

10.4.12.2. Обеспечить самостоятельно или с привлече-
нием специализированных организаций сбор, транспорти-
ровку, размещение, использование, обезвреживание всех 
видов образующихся отходов производства и потребления 
к местам их захоронения или переработки;

10.4.12.3. Обеспечить устройство контейнерных пло-
щадок с твердым покрытием и установку на них мусорос-
борников (контейнеров) для сбора отходов производства 
и потребления (далее по тексту - отходы) либо заключить 
договоры на пользование контейнерными площадками и 
установленными на них контейнерами для сбора отходов;

10.4.12.4. Обеспечивать сохранность пунктов государ-
ственной геодезической сети (схемы размещения пунктов 
находятся в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации города).

В случае если объект благоустройства принадлежит 
на праве собственности, либо ином законном основании 
двум и более лицам, обязанным осуществлять благо-
устройство и содержание территории, указанные лица 
обязаны осуществлять деятельность по благоустройству 
и содержанию объекта совместно. Порядок исполнения 
данной обязанности определяется самостоятельно ука-
занными лицами.

10.4.13. Содержание территорий, отведенных для стро-
ительства, осуществляется физическими, юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, ко-
торым в соответствии с действующим законодательством, 
отведены земельные участки, независимо от того, ведутся 
или нет на них работы.

10.4.14. Благоустройство территории, на которой ведут-
ся строительные или другие работы (восстановительные, 
ремонтно-строительные), восстановление нарушенных 
элементов благоустройства (газоны, асфальтобетонные по-
крытия, бордюрные камни, лавки, турникеты и т.п.), содер-
жание заборов строительных площадок осуществляется 
силами и средствами собственника и (или) генподрядной 
организации, ведущей строительство или другие работы.

10.4.15. На территории муниципального образования 
запрещается:

10.4.15.1. Выброс, сброс, складирование, размещение 
отходов и мусора, в том числе образовавшегося во время 
ремонта, а также тары, упаковочного материала, снега, 
грунта, строительных и других материалов, оборудования, 
крупногабаритных предметов вне специально отведен-
ных для этого мест;

10.4.15.2. Захламление, загрязнение используемой и 
прилегающей территории, а также территорий общего 
пользования;

10.4.15.3. Сжигание мусора, листвы, деревьев, ветвей, 
травы, иных отходов, в том числе в мусоросборниках (кон-
тейнерах) для сбора отходов и иных ёмкостях;

10.4.15.4. Разведение костров на дворовых территориях 
многоквартирных домов, прибрежных территориях водо-
ёмов, в парках, скверах, включая территории предприятий 
и жилых домов индивидуальной застройки;

10.4.15.5. Складирование на землях общего пользования 
строительных материалов (плит перекрытий, песка, щеб-
ня, поддонов, кирпичей и других), угля и дров без согласо-
вания с правообладателем земельного участка;

10.4.15.6. Слив (разлив) жидких бытовых и промышлен-
ных отходов, технических жидкостей (нефтепродуктов, 
химических веществ и т.п.) на рельеф местности, а также 
в сети фекальной канализации в неустановленных местах;

10.4.15.7. Оставление на улицах не вывезенным собран-
ного мусора, скола льда и снега, строительных и иных от-
ходов;

10.4.15.8. Переполнение мусоросборников (контейнеров) 
для сбора отходов и урн и захламление контейнерных пло-
щадок и прилегающих территорий;

10.4.15.9. Сброс отходов производства и потребления, 
грязи, хозяйственно-бытовых стоков, скола льда, а так-
же загрязненного снега в ливневую канализацию (кюве-
ты, сточные канавы), водоёмы, водоохранные зоны, на га-
зоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть до-
рог, тротуары и в другие, не отведённые для этого места;

10.4.15.10. Перевозка отходов, сыпучих строительных 
материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев и дру-
гих летучих и распыляющих веществ и (или) материалов 
без покрытия их брезентом или другим материалами, ис-
ключающими захламление дорог и причинение вреда здо-
ровью людей и окружающей среде;

10.4.15.11. Нанесение надписей и рисунков, рекламы 
на ограждения строительных площадок и поверхность 
тротуаров;

10.4.15.12. Самовольная установка любых рекламных 
конструкций в нарушение Федерального закона «О ре-
кламе»;

10.4.15.13. Размещение на зданиях, строениях, соору-
жениях, временных (некапитальных) объектах, входных 
группах, ограждениях, остановочных комплексах транс-
порта общего пользования, опорах освещения, линий 
электропередачи и контактной сети, а также деревьях 
каких-либо объявлений и иной информационно-печат-
ной продукции;

10.4.15.14. Размещение любых видов рекламной про-
дукции на опорах освещения и контактной сети без согла-
сования в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

10.4.15.15. Повреждение элементов монументально-
декоративного искусства, устройств для оформления мо-
бильного и вертикального озеленения, водных устройств, 
городской мебели, коммунально-бытового и техническо-
го оборудования;

10.4.15.16. Установка ограждений строительных площа-
док с выносом их за «красную» линию улицы, с занятием 
под эти цели тротуаров, газонов, дорог без согласования 
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с управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города;

10.4.15.17. Превышение установленных сроков произ-
водства работ, связанных с временным нарушением бла-
гоустройства территории и мест общего пользования жи-
лых и общественных зданий, с ограничением движения 
транспорта и пешеходов;

10.4.15.18. Оставление автотранспортных средств на хозяй-
ственных площадках возле подъездов жилых домов, а также 
на расстоянии менее 2-х метров от хозяйственных площадок, 
затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных ма-
шин, иных коммунальных и специальных служб;

10.4.15.19. Размещение тяжеловесных транспортных 
средств в жилых зонах;

10.4.15.20. Мойка механических транспортных средств, 
а также ремонт вне установленных для этих целей мест;

10.4.15.21. Самовольная установка ограждающих кон-
струкций для стоянки транспортных средств на дворовых 
территориях и в иных местах общего пользования;

10.4.15.22. Выезд на дороги с твердым покрытием со 
строительных площадок и других неблагоустроенных тер-
риторий на транспорте, не очищенном от грязи;

10.4.15.23. Движение тяжеловесных транспортных 
средств и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с 
твердым покрытием без специального разрешения;

10.4.15.24. Торговля в неустановленных для этого местах: 
на улицах, площадях, на обочинах автомобильных дорог 
общего пользования, газонах, тротуарах, остановках обще-
ственного транспорта и других неустановленных местах;

10.4.15.25. Самовольное размещение объектов торговли 
и общественного питания (павильонов, палаток, лотков, 
киосков, летних кафе и других), гаражей или иных стро-
ений и сооружений;

10.4.15.26. Использование зелёных зон, отведённых под 
размещение объектов благоустройства (в т.ч. газонов) в от-
сутствии разрешений на строительство и (или) разреше-
ний на производство земляных работ;

10.4.15.27. Оказание услуг по катанию на вьючных или 
верховых животных, а также на гужевых повозках (санях) 
вне установленных для этих целей мест;

10.4.15.28. Захоронение скота, домашних животных в не 
отведенных для этих целей местах;

10.4.15.29. Повреждение и уничтожение объектов бла-
гоустройства;

10.4.15.30. Перевозка сыпучего материала не покрыто-
го тентом;

10.4.15.31. Самовольное возведение или установ-
ка хозяйственных и вспомогательных построек (са-
раев, будок, гаражей, складов, пристроев, дополни-
тельных входов, бань, металлических (деревянных) и 
подобных тому строений) без соответствующего раз-

решения администрации муниципального образова- 
ния;

10.4.15.32. Занятие огородничеством, в местах, не отве-
дённых для этих целей;

10.4.15.33. Загрязнение либо засорение мест массового от-
дыха населения, территории общего пользования, в том чис-
ле подъездов зданий, других общественных мест путём вы-
броса, сброса, оставления вне специально отведённых мест 
бытовых отходов, бумаги, окурков, бутылок и иного мусора.»;

39. В пункте 10.4.5 после слов «Строительные площад-
ки» дополнить словами «должны»;

40. Пункт 10.4.8 изложить в следующей редакции:
«10.4.8 Физические или юридические лица обязаны при 

содержании малых архитектурных форм производить их 
ремонт и окраску, согласовывая колеры с администрацией 
муниципального образования.»;

41. В пункте 10.4.9 слова «рекомендуется» заменить на 
слова «необходимо»;

42. В пункте 10.5.1 слова «рекомендуется» заменить на 
слова «необходимо»;

43. В пункте 10.5.3 слова «следует» заменить на слова 
«необходимо»;

44. В пункте 10.5.4 после слов «возведение» дополнить 
словами « или установка», после слов «гаражей,» допол-
нить словами «контейнеров»;

45. В пункте 10.5.7 слова «Устанавливать» заменить на 
слова «Собственникам (застройщикам) объектов (зданий, 
строений и сооружений) необходимо устанавливать»;

46. В пункте 10.6.4 слова «установлен запрет на следу-
ющее» заменить на слова «запрещается»;

47. В пункте 10.7.3 слова «осуществляетс специализи-
рованным» заменить на слова «осуществляется специ-
ализированными»;

48. Пункт 10.8.2 изложить в следующей редакции:
«10.8.2 Обязанность по освещению объектов, перечис-

ленных в пункте 10.8.1 возлагается на их собственников 
или уполномоченных собственником лиц.»;

49. Пункт 12.1. изложить в следующей редакции:
«12.1. За нарушение настоящих Правил юридические, 

физические лица, индивидуальные предприниматели, 
в том числе, должностные лица, в обязанность которых 
входит выполнение работ по содержанию объектов благо-
устройства, несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.»;

50. Дополнить пунктом 12.2. следующего содержания:
«12.2. Применение мер административной ответствен-

ности не освобождает нарушителя от обязанности возме-
стить причиненный им материальный ущерб в соответ-
ствии с действующим законодательством.»;

51. Оглавление (страницы 2 и 3 Правил) обновить с уче-
том настоящих изменений.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования село Гыда»
13 июля 2018 года                  с. Гыда

В целях приведения Правила землепользования и застрой-
ки межселенных территорий Тазовского района в соответ-
ствие с требованиями, установленными пунктом 4 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 11 июня  
2016 года № Пр-1138ГС и в связи с вступлением в силу с 1 
января 2017 года Федерального закона от 03 июля 2016 года  

№ 373-ФЗ, руководствуясь статьями 28, 30, 31, 32 Градострои-
тельного кодекса Российский Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании село Гыда, 
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утвержденным решением Собрания депутатов муниципально-
го образования село Гыда от 15 февраля 2006 № 13, на основа-
нии постановления Администрации села Гыда от 07.05.2018 г.  
№ 4 «О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда», 13 июля 2018 года в помещении сель-
ского дома культуры села Гыда, были проведены публичные 
слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Гыда.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний  
от 13 июля 2018 года № 4 в слушаниях приняли участие 
13 человек - жителей села Гыда.

 С докладом выступил Глава муниципального образо-
вания село Гыда Шабалин О.Н.

При проведении публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования село Гыда, от участников публичных 
слушаний по данному проекту поступили предложения.

В статье 2.4. Градостроительных регламентов:
- в графе «ОД-1» установить вспомогательный вид раз-

решенного использования 4.4. Магазины:
ОД-1 214003005000 3.5 Образо-

вание и про-
свещение

214004004000 4.4 Ма-
газины

В статье 2.5 Градостроительных регламентов, в графе 
«ОД-1» установить вспомогательный вид разрешенного 
использования 4.4. Магазины:
Основной вид разрешенного использования
ОД-1 3.5 Обра-

зование и 
просве-
щение

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

В границах 
ЗОУИТ 
(Глава 3 
Градостро-
ительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования

4.4 Мага-
зины

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не подлежит 
установле-
нию

Условно разрешенный вид использования не установлен

По итогам публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния село Гыда» комиссия по подготовке проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования село Гыда  
решила:

1. Считать публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования село 
Гыда «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования село Гыда» 
состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Собрания депутатов му-
ниципального образования село Гыда «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования село Гыда».

3. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в районной газете «Советское Заполя-
рье» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования село Гыда.

Председатель комиссии
 О.Н. Шабалин 

Секретарь комиссии 
А.Н. Ермолаева

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 20 от 16.07.2018 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда

В целях эффективного использования земельных участ-
ков территории села Гыда, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования село Гыда, Со-
брание депутатов муниципального образования село Гыда 

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования село Гыда, ут-
вержденные решением Собрания депутатов муниципаль-

ного образования село Гыда от 24 июля 2009 года № 18 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования село Гыда» (Прилагает-
ся приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

3. Направить настоящее решение Главе муниципально-
го образования для подписания и опубликования в уста-
новленном порядке.

Председатель Собрания депутатов
О.Н. Шабалин

Приложение 
 к решению Собрания депутатов 
 муниципального образованиясело Гыда
  от 27 октября 2017 г. № 38

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования село Гыда
В статье 2.4. Градостроительных регламентов:
- в графе «ОД-1» установить вспомогательный вид раз-

решенного использования 4.4. Магазины:
ОД-1 214003005000 3.5 Образо-

вание и про-
свещение

214004004000 4.4 Ма-
газины

В статье 2.5 Градостроительных регламентов, в графе 
«ОД-1» установить вспомогательный вид разрешенного 
использования 4.4. Магазины:
Основной вид разрешенного использования
ОД-1 3.5 Обра-

зование и 
просве-
щение

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

В границах ЗОУ-
ИТ (Глава 3 Гра-
достроительных 
регламентов)
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Вспомогательный вид разрешенного использования
4.4 Мага-
зины

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не под-
лежит 
установ-
лению

Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
1. В Порядке применения и внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального об-
разования село Гыда:

1.1. Статью 4.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.1 Общие положения
1. Настоящее Положение о подготовке документации 

по планировке территории (далее - Положение) опреде-
ляет порядки подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии решений органов местного самоуправления муници-
пального образования село Гыда (далее - документация 
по планировке территории), органы местного самоуправ-
ления муниципального образования село Гыда, уполномо-
ченные на координацию действий по вопросам подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, 
на обеспечение подготовки документации по планировке 
территории, на рассмотрение и проверку документации 
по планировке территории.

2. Документация по планировке территории подготав-
ливается на основании решений генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда.

3. Порядок подготовки и утверждения документации по 
планировке территории определяется ее видом.

4. Статьи 4.3-4.10 настоящего Положения определяют 
порядок подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории следующих видов:

1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории; 
3) проект планировки и межевания территории; 
5. Документация по планировке территории, виды ко-

торой определены частью 4.1 настоящей статьи, подлежит 
рассмотрению на публичных слушаниях. Публичные слу-
шания по указанной документации проводятся в соответ-
ствии с «Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании село Гыда».».

1.2. Статью 4.11 признать утратившей силу.
1.3. Главу 5 изложить в следующей редакции: 
«Глава 5. Положение о проведении общественных об-

суждений или публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки

Общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросам землепользования и застройки проводятся на 
основании «Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний 
в муниципальном образовании село Гыда».

Статья 5.1. Общие положения
1. Настоящее Положение об общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании село Гыда (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания 
в селе Гыда - форма непосредственного участия жителей 
села в осуществлении местного самоуправления посред-
ством коллективного обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей села Гыда могут проводиться Собранием депутатов, 
Главой села.

4. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся в целях:

1) обеспечения гласности и соблюдения интересов на-
селения села Гыда при подготовке муниципальных право-
вых актов органами местного самоуправления по вопросам 
местного значения;

2) выявления мнения населения по проектам муници-
пальных правовых актов, выносимым на общественные 
обсуждения или публичные слушания;

3) осуществления взаимодействия органов местного са-
моуправления с населением села Гыда;

4) подготовки предложений и рекомендаций по проек-
там муниципальных правовых актов, выносимым на об-
суждения, слушания.

5. Документами, подлежащими рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях по во-
просам землепользования и застройки, являются:

1) проект генерального плана села Гыда и внесение в 
него изменений;

2) проект правил землепользования и застройки села 
Гыда и внесение в них изменений;

3) проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, подготовленные в составе документации 
по планировке территории и внесение в них изменений;

4) вопросы о предоставлении разрешений на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

5) вопросы о предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий, в том 
числе по внесению в них изменений.

6. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, проек-
там правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладате-
ли находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

1) Участниками общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживаю-
щие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношениикоторых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
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правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску нега-
тивного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

7. Назначение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в муниципальном образовании село Гыда проводится 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

8. Уполномоченным органом на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний является Ад-
министрация села Гыда (далее - Администрация села).

9. Коллегиальным органом, обеспечивающим проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний, 
является постоянно действующая комиссия по Правилам 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния село Гыда (далее - Комиссия).

10. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний (продолжительность) - период, в 
течение которого проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, начиная с момента оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

11. Протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний - документ, в котором отражается время 
и место проведения обсуждений, количество участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (со-
гласно листу регистрации участников, который прилагает-
ся к Протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний), последовательность проведения обсуждений, 
фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, краткое содержание доклада или выступле-
ния, предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, а в случаях, уста-
новленных настоящим Положением, итоги голосования.

12. Заключение о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний - документ, содержа-
щий рекомендации, выработанные по итогам проведения 
обсуждений.

13. Публичные слушания проводятся по нерабочим 
дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабо-
чим дням, начиная с 14 часов по местному времени. Про-
должительность слушаний определяется характером об-
суждаемых вопросов.

Статья 5.2. Порядок реализации инициативы населе-
ния о проведении общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний

1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния проводятся по инициативе населения, Собрания де-
путатов, Главы села.

2. Инициатива населения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
посредством проведения собрания инициативной группы 
из числа жителей села Гыда, обладающих избиратель-
ным правом. 

3. Для принятия решения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе на-
селения в Собрание депутатов направляются:

1) ходатайство о назначении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) список инициативной группы;
3) протокол собрания, на котором было принято реше-

ние о выдвижении инициативы проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

4. Ходатайство о назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний подписывается всеми участни-
ками инициативной группы. В ходатайстве должны быть 
указаны вопросы, выносимые на общественные обсужде-
ния или публичные слушания, предполагаемая дата и ме-
сто проведения обсуждений. 

Статья 5.3. Назначение публичных слушаний
1. Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния, проводимые по инициативе населения или Собрания 
депутатов, назначаются Собранием депутатов. 

2. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, проводимые по инициативе Главы села, назначают-
ся Главой села.

3. Ходатайство о назначении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, внесённое инициативной 
группой, рассматривается Собранием депутатов на бли-
жайшем очередном либо внеочередном заседании. На за-
седании Собрания депутатов вправе выступить с обосно-
ванием необходимости проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний уполномоченное иници-
ативной группой лицо.

По результатам рассмотрения ходатайства Собрание 
депутатов принимает решение о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, либо решение 
об отказе в назначении таких обсуждений. 

Решение Собрания депутатов об отказе в назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
должно быть обоснованным. Основанием отказа может 
быть только нарушение порядка обращения с инициати-
вой о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 5.4. Форма оповещения населения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний

1. Организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний оповещает жителей о предстоящих обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях не позд-
нее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте или в информационных системах проекта, подле-
жащего рассмотрению на таких обсуждениях, путем опу-
бликования правового акта о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний в районной газете 
«Советское Заполярье» или обнародовать.

1) Одновременно правовой акт о назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний размещается 
на официальном сайте Администрации села Гыда в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Дополнительно осуществляется информирование на-
селения в форме объявлений по месту расположения об-
суждаемого на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях проекта (вопроса).

3. В объявлении о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должна содержаться 
информация:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежаще-
му рассмотрению на таких обсуждениях;
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3) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экс-
позиции или экспозиций;

4) о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на таких мероприятиях.

5) оповещение о начале общественных обсуждений 
также должно содержать информацию об официальном 
сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены 
такой проект и информационные материалы к нему, с ис-
пользованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения.

 6) оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению, и информационные материалы к нему, инфор-
мацию о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний.

4. Оповещение населения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний распространяется 
на информационных стендах, оборудованных около зда-
ния уполномоченного на проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний органа местного са-
моуправления, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в от-
ношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний к указанной  
информации.

Статья 5.5. Процедура проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний

1. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте Администрации 
села в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт) и 
(или) в государственной или муниципальной информаци-
онной системе, обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть 
«Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - 
информационные системы) и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

2. Процедура проведения публичных слушаний состо-
ит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников пуб- 
личных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

6) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Статья 5.6. Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 

1. В период размещения в соответствии с подпунктом 2  
пункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 5.5 настоящего 
Положения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в 
соответствии с пунктом 3 статьи 5.6 настоящего Положе-
ния идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информаци-
онных систем (в случае проведения общественных об-
суждений);

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

3) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

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

2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с пунктом 1. статьи 5.6 настоящего Положения, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению ор-
ганизатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 5.6 настоящего Положения.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) -  
для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

1) Не требуется представление указанных в пункте 3 
статьи 5.6 настоящего Положения документов, подтверж-
дающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож-
дения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
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зических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными лицами вносятся пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем 
(при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пункте 3. статьи 5.6 
настоящего Положения, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

2) Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3) Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии пунктом 1. статьи 5.6 настоящего Положения, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

4. Организатором общественных обсуждений или пуб- 
личных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на таких обсуждениях, 
всех участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (в том числе путем предоставления при 
проведении общественных обсуждений доступа к офици-
альному сайту, информационным системам в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и (или) помещениях органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций).

5. Официальный сайт и (или) информационные систе-
мы должны обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений 
полноты и достоверности отражения на официальном 
сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах обще-
ственных обсуждений, количестве участников обществен-
ных обсуждений.

6. Организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний подготавливает и оформляет протокол об-
щественных обсуждений или публичных слушаний, в ко-
тором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, о территории, в пре-
делах которой проводятся такие обсуждения;

5) все предложения и замечания участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний с разделени-
ем на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся такие обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний.

7. К протоколу общественных обсуждений или публич-
ных слушаний прилагается перечень принявших уча-

стие в рассмотрении проекта участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, включающий в 
себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц).

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

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

10. В заключении о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, све-
дения о количестве участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, которые приняли участие 
в обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся такие 
мероприятия, и предложения и замечания иных участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний. 
В случае внесения несколькими участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

11. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.

12. Финансирование расходов на проведение публичных 
слушаний осуществляется за счёт средств местного бюд-
жета, кроме расходов, связанных с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, а также разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
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Статья 5.7. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту гене-
рального плана села Гыда, проектов правовых актов о 
внесении изменений в генеральный план села Гыда

1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту генерального плана села Гыда, и проектом вне-
сения в него изменений(далее - проект Генерального пла-
на) организует Администрация села Гыда в соответствии 
с положениями статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации с жителями населенного пункта. 
Оповещение жителей об общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях проводится в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

2. В случае внесения изменений в Генеральный план в 
отношении части территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, находящихся 
в границах территории населенного пункта, в отношении 
которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

3. В целях доведения до жителей информации о содер-
жании проекта Генерального плана проводятся экспози-
ция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экс-
позиции должны быть организованы консультирование 
посетителей экспозиции, распространение информаци-
онных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях. Консультирование посетителей экспозиции осущест-
вляется представителями уполномоченного на проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления или созданного им кол-
легиального совещательного органа и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях.

4. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта Ге-
нерального плана, для включения их в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

5. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту Генерального плана и проекту внесения в него 
изменений проводятся в срок не менее одного и не более 
трех месяцев с момента оповещения жителей населен-
ного пункта об их проведении до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

6. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов или обнародовано 
и может размещаться на официальном сайте села Гыда в 
сети «Интернет».

7. Глава села с учётом заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний при-
нимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направ-
лении его в Собрание Депутатов;

2) об отклонении проекта генерального плана и о на-
правлении его на доработку.

6. Собрание депутатов с учётом протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний прини-
мает решение об утверждении генерального плана или об 
отклонении проекта генерального плана и о направлении 
его на доработку в соответствии с указанными протоко-
лами и заключением.

Статья 5.8. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории, 
проектов внесения в них изменений

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается Главой села. Проекты планиров-
ки территории и проекты межевания территории, проекты 
по внесению в них изменений, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основании ре-
шения Главы села, до их утверждения рассматриваются на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, проектам по внесению в них изменений, про-
водятся с участием:

1) граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта её 
планировки и проекта её межевания;

2) правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указан-
ной территории;

3) лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией таких проектов.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания по проекту планировки 
или проекту межевания, проектам по внесению в них из-
менений для включения их в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний.

4. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, проектам по внесе-
нию в них изменений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов или обнародовано и может разме-
щаться на официальном сайте села Гыда в сети «Интернет».

5. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территорий и проекту межевания 
территорий, проектам по внесению в них изменений про-
водятся в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования муниципального правового акта о 
назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Оргкомитет направляет Главе села подготовлен-
ную документацию по планировке территории, протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, проектам по внесению в них изменений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня проведения таких обсуждений.

7. Глава села с учётом протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, проектам 
по внесению в них изменений и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний при-
нимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении её на доработку с учётом указанных про-
токола и заключения.

Статья 5.9. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки села Гыда и внесения 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки села Гыда
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1. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по проекту Правил землепользования и застройки 
села Гыда, а также по проекту правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки села Гыда назначаются Главой села.

2. Решение о проведении общественных или публич-
ных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки села Гыда принимает Глава села в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения проекта Правил 
землепользования и застройки.

3. Подготовка проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки села Гыда, а также по проекту право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки села Гыда осуществляет-
ся Комиссией по подготовке правил землепользования и 
застройки села Гыда (далее - Комиссия), состав и порядок 
деятельности которой утверждается Главой села.

4. Продолжительность общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки составляет 2 месяца со дня опубликова-
ния такого проекта до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5. В случае, если внесение изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки села Гыда свя-
зано с размещением или реконструкцией отдельного объ-
екта капитального строительства, общественные обсуж-
дения или публичные слушания по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки проводятся в 
границах территории, планируемой для размещения или 
реконструкции такого объекта, и в границах устанавли-
ваемой для такого объекта зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий. 

6. При принятии Главой села решения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки села Гыда, связанных с размещени-
ем или реконструкцией отдельного объекта капитального 
строительства, Комиссия в срок не позднее чем через пят-
надцать дней со дня принятия такого решения направляет 
извещения о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным участком, на котором пла-
нируется осуществить размещение или реконструкцию 
отдельного объекта капитального строительства; 

2) правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих об-
щую границу с указанным земельным участком, на ко-
тором планируется осуществить размещение или ре-
конструкцию отдельного объекта капитального стро-
ительства;

3) правообладателям помещений в зданиях, строени-
ях, сооружениях, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общую границу с указанным земельным 
участком, на котором планируется осуществить разме-
щение или реконструкцию отдельного объекта капиталь-
ного строительства; 

4) правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий. 

7. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Комиссию свои пред-
ложения и замечания по проекту Правил или по внесению 
в них изменений для включения их в протокол обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

8. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки села Гыда Комиссия с учётом результа-
тов таких обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
проект Правил землепользования и застройки и представ-
ляет указанный проект Главе села. Обязательными прило-
жениями к проекту Правил землепользования и застройки 
села Гыда являются протоколы общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заключение о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9. Глава села в течение десяти дней после представле-
ния ему проекта Правил землепользования и застройки 
села Гыда должен принять решение о направлении ука-
занного проекта в Собрание депутатов или об отклонении 
проекта Правил землепользования и застройки села Гыда 
и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

Статья 5.10. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам пре-
доставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

1. Заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее - разрешение 
на условно разрешённый вид использования) направля-
ется в Комиссию, указанную в пункте 3 статьи 5.9 насто-
ящего Положения, заинтересованными физическими или 
юридическими лицами.

2. Заявление о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства направляется в Комиссию правообладателями 
земельных участков, размеры которых меньше установ-
ленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики, которые 
неблагоприятны для застройки.

3. Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования, а также разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства проводятся с участием граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, применительно к которым за-
прашивается разрешение.

4. В случае, если условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окру-
жающую среду, общественные обсуждения или публич-
ные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску такого негативного воздействия.

5. Комиссия не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования, а также разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства направ-
ляет сообщения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний: 
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1) правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение; 

2) правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение; 

3) правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение. 

6. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования, 
а также разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с момента опове-
щения жителей села Гыда о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования (обнародования) заключения о 
результатах общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования, а 
также разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объек- 
тов капитального строительства несёт физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

8. Заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования, 
а также разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов или обнародовано и 
может размещаться на официальном сайте Администра-
ции в сети «Интернет».

9. На основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешённый 
вид использования, а также разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении таких разрешений или об отказе в их предо-
ставлении с указанием причин принятых решений и на-
правляет их Главе села.

10. На основании рекомендаций, указанных в пункте 9 ста-
тьи 5.10, Глава села в течение трёх дней со дня поступления 
таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

Указанное решение подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов или обнародовано и может 
быть размещено на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет».

11. Глава села в течение семи дней со дня поступления ре-
комендаций, указанных в пункте 9 принимает решение о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

Статья 5.11. Особенности проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территорий и внесения изменений в них.

1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту правил благоустройства территории населен-
ного пункта, а также по внесению в них изменений органи-
зует Администрация села Гыда в соответствии с положе-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, настоящего Положения, с жителями терри-
тории населенного пункта. Оповещение жителей об обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам правил благоустройства 
территорий со дня опубликования оповещения о начале та-
ких обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний вправе представить в Администрацию села 
свои предложения и замечания по проекту благоустрой-
ства территории поселения для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории населённого пункта, указанный проект Правил 
представляется Главе села. Обязательными приложениями 
к проекту Правил благоустройства территории населенных 
пунктов являются протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

5. Глава села в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил благоустройства территории населенного 
пункта и указанных в пункте 4 статьи 5.11 настоящего Поло-
жения обязательных приложений направляет указанный про-
ект в Собрание депутатовдля рассмотрения и утверждения.».

 
2. В статье 2.5 Градостроительных регламентов:
1.1. В таблице, строки «Ж-1», «Ж-2», «Ж-3», «Ж-4», 

«Ж-5», «Ж-6», «Ж-7», «Ж-8», «Ж-9», «Ж-10» изложить в 
следующей редакции:

Жилая зона (Ж)
Основной вид разрешенного использования
Ж-1 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в 
районах существующей за-
стройки - в соответствии со 
сложившейся линией застройки, 
в районах новой застройки - 
от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
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Ж-2 2.1.1 Малоэтаж-
ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в 
районах существующей за-
стройки - в соответствии со 
сложившейся линией застрой-
ки, в районах новой застройки - 
от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-3 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в 
районах существующей за-
стройки - в соответствии со 
сложившейся линией застрой-
ки, в районах новой застройки -  
от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-4 2.1 Для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования
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Ж-5 2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - 
в соответствии со сложившей-
ся ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-6 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в рай-
онах существующей застройки -  
в соответствии со сложившейся 
линией застройки, в районах 
новой застройки - от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования
Ж-7 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в рай-
онах существующей застройки 
- в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в районах 
новой застройки - от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен
Основной вид разрешенного использования 
Ж-8 2.1.1 Малоэтаж-

ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в рай-
онах существующей застройки 
- в соответствии со сложившей-
ся линией застройки, в районах 
новой застройки - от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования
2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению
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2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования

Ж-9 2.1.1 Малоэтаж-
ная многоквар-
тирная жилая 
застройка

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению;
Отступ от красной линии в 
районах существующей за-
стройки - в соответствии со 
сложившейся линией застрой-
ки, в районах новой застройки -  
от 3 до 6 м

До 3-х этажей, 
включая 
мансардный

25 Не подлежит 
установлению

Вспомогательный вид разрешенного использования

2.7 Обслуживание 
жилой застройки

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

0.05-0.2 До жилого строения (или 
дома) - 3 м;
других построек - 1 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

0.04-0.2 До постройки для содержания 
мелкого скота и птицы - 4 м;
Отступ от красной линии в 
районе сущ. застройки - в 
соответствии со сложившейся 
ситуацией; в районе новой 
застройки - не менее 5 м

Не выше 3-х 
надземных этажей

35 Не подлежит 
установлению

Условно разрешенный вид использования не установлен

Основной вид разрешенного использования

Ж-10 2.7.1 Объекты 
гаражного на-
значения

Не подлежит 
установлению

Не подлежит установлению Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах 
ЗОУИТ (Глава 3 
Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 21 от 16.07.2018 года

О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования село Гыда органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район

Рассмотрев предложения по передаче части полномо-
чий, осуществляемых органами местного самоуправления 
муниципального образования село Г ыда муниципальному 
образованию Тазовский район, руководствуясь частью 4  
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 
Устава муниципального образования село Гыда, Собра-
ние депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Передать следующие полномочия осуществляемые 

органами местного самоуправления муниципального об-
разования село Гыда органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район:

1.1. погребение умершего специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела;

1.2. оказание услуг по погребению, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

специализированной службой по вопросам похоронного дела;
1.3. создание специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, на которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», возлагается обязанность по осу-
ществлению погребения умерших;

1.4. определение порядка деятельности специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела.

2. Администрации Тазовского района предложить за-
ключить Соглашения по передаче осуществления полно-
мочия органов местного самоуправления муниципального 
образования село Г ыда органам местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

Глава села,
председатель Собрания депутатов

О.Н. Шабалин
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Решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
№ 22 от 16.07.2018 года

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 12 декабря 2017 года № 46 «О бюджете муниципального образования 
село Гыда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов муниципального образования село 
Гыда от 11 ноября 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании село Гыда», руководствуясь статьей 24 Устава муни-
ципального образования село Гыда, Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального 

образования село Гыда от 12 декабря 2017 года № 46 «О бюд-
жете муниципального образования село Гыда на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Решение) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные и иные характеристики бюджета 

муниципального образования село Гыда (далее - бюджет му-
ниципального образования) на 2018 год:

1.1. общий объём доходов бюджета муниципального образо-
вания в сумме 291 814 тыс. рублей, в том числе объём межбюд-
жетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 531 тыс. 

рублей, из бюджета муниципального образования Тазовский 
район в сумме 284 222 тыс. рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования в сумме 307 509 тыс. рублей;

1.3. верхний предел муниципального долга на 01 января  
2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

1.4. предельный объем муниципального долга в течение  
2018 года не должен превышать 0 рублей;

1.5. дефицит бюджета муниципального образования в сумме 
15 695 тыс. рублей.».

1.2. Утвердить в новой редакции Приложение 1, Приложение 
7, Приложение 9, Приложение 10, Приложение 11, Приложе-
ние 12, Приложение 13 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  
к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном по-
рядке.

Председатель Собрания депутатов
О.Н. Шабалин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22 
«Приложение 1

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря  2017 года № 46»

Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год
тыс. рублей

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп
и статей  доходов

Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 061 

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 840 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 840 

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

198 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

198 

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 34 

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 117 

1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

117 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

868 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

868 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 284 753 

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

284 753 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 66 625 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 531 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 217 597 

ИТОГО ДОХОДОВ 291 814 
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 7

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря  2017 года № 46

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год

тыс. рублей

Код группы, погруппы, статьи 
и вида источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета

Наименование Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 15 695
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 695
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 291 814
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 291 814
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 291 814
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений - 291 814
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 307 509
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 307 509
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 307 509
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 307 509

Приложение 3
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 9

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря  2017 года № 46

Таблица 1»

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 46 505
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 5 589

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 35 587

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 209

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 200
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 920
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 526
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 526
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 17 443
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 12 265
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 178
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 64 952
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 952
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 174 601
Жилищное хозяйство 05 01 21 699
Коммунальное хозяйство 05 02 57 474
Благоустройство 05 03 95 427
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 100
Культура 08 01 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 809
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 809
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 574
Физическая культура 11 01 574
ВСЕГО: 307 509
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 10

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря  2017 года № 46

Таблица 1»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам  муниципального образования 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального образования на 2018 год

тыс. рублей

Наименование Раздел Подраз-
дел

КЦСР Вид 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 46 505
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 5 589

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

01 02 50 5 589

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 01 02 50 Ц 5 589
Основное мероприятие "Руководство и управление  в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления"

01 02 50 Ц 01 5 589

Глава муниципального образования 01 02 50 Ц 01 11010 5 589
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 Ц 01 11010 120 5 589
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 35 587

Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

01 04 50 35 587

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 01 04 50 Ц 35 587
Основное мероприятие "Руководство и управление  в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления"

01 04 50 Ц 01 35 587

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 01 04 50 Ц 01 11040 35 587
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 Ц 01 11040 120 23 720
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 50 Ц 01 11040 240 11 857

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 Ц 01 11040 850 10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 209

Непрограммные расходы 01 06 98 209
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 06 98 9 209
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 98 9 00 11040 209
Иные межбюджетные трансферты 01 06 98 9 00 11040 540 209
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 200
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

01 07 50 200

Подпрограмма "Развитие избирательной системы на территории села Гыда" 01 07 50 8 200
Основное мероприятие " Организация и финансовое  обеспечение 
проведения  выборов"

01 07 50 8 01 200

Организация  и проведение выборов в муниципальном образованиии 01 07 50 8 01 80010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 50 8 01 80010 240 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 920
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

01 13 50 4 920

Подпрограмма "Финансовое обеспечение расходов на осуществление 
отдельных государственных полномочий"

01 13 50 1 5

Основное мероприятие "Повышение эффективности защиты прав и 
законных интересов граждан"

01 13 50 1 01 5

Осуществление государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

01 13 50 1 01 73010 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 50 1 01 73010 240 5

Подпрограмма "Модернизация, содержание и сохранение 
муниципального имущества"

01 13 50 7 4 915

Основное мероприятие "Эфективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

01 13 50 7 01 1 157
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

01 13 50 7 01 80040 1 157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 50 7 01 80040 240 1 157

Основное мероприятие "Организация учета и содержания 
муниципального имущества"

01 13 50 7 02 3 758

Проведение мероприятий муниципального значения 01 13 50 7 02 80160 840
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 50 7 02 80160 240 840

Учет муниципального имущества 01 13 50 7 02 80180 2 918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 50 7 02 80180 240 505

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 7 02 80180 850 2 413
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 526
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 526
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

02 03 50 526

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осуществление 
отдельных государственных полномочий»

02 03 50 2 526

Основное мероприятие "Осуществление передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских 
округов полномочий на осуществление воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты"

02 03 50 2 01 526

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 50 2 01 51180 526

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 50 2 01 51180 120 526
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 17 443

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 12 265
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
муниципального образования село Гыда от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности, охрана общественного порядка на 
2015-2020 годы"

03 10 51 12 265

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования село Гыда»

03 10 51 1 12 265

Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения пожарной 
безопасности"

03 10 51 1 01 847

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 03 10 51 1 01 80150 847
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 51 1 01 80150 240 847

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов" 03 10 51 1 02 11 418
Бюджетные  инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

03 10 51 1 02 61350 11 418

Бюджетные инвестиции 03 10 51 1 02 61350 410 11 418
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 5 178

Муниципальная программа "Защита населения и территории 
муниципального образования село Гыда от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности, охрана общественного порядка на 
2015-2020 годы"

03 14 51 5 178

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании село Гыда"

03 14 51 4 5 178

Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики 
правонарушений"

03 14 51 4 01 5 178

Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений в муниципальном образовании

03 14 51 4 01 80080 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 51 4 01 80080 240 4 500

Финансовое обеспечение добровольных народных дружин, созданных для 
решения задач охраны общественного порядка по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения своей собственности

03 14 51 4 01 80090 678

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 14 51 4 01 80090 630 678

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 64 952
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 952
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

04 09 50 64 952

Подпрограмма "Дорожный фонд муниципального образования село Гыда" 04 09 50 3 61 773
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 04 09 50 3 01 61 773
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 50 3 01 60520 699
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 50 3 01 60520 240 699

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 50 3 01 71450 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 50 3 01 71450 240 476

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 50 3 01 71480 60 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 50 3 01 71480 240 60 400

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 50 3 01 S1450 198
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 50 3 01 S1450 240 198

Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности а сфере дорожного 
хозяйства на территории муниципального образования село Гыда"

04 09 50 6 3 179

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 04 09 50 6 01 3 179
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 50 6 01 S1480 3 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 50 6 01 S1480 240 3 179

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 174 601
Жилищное хозяйство 05 01 21 699
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

05 01 50 21 699

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования село Гыда"

05 01 50 4 4 632

Основное мероприятие "Поддержка отраслей экономики в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"

05 01 50 4 01 4 632

Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства 
и благоустройства

05 01 50 4 01 71620 4 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 50 4 01 71620 810 4 400

Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства 
и благоустройства 

05 01 50 4 01 S1620 232

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 50 4 01 S1620 810 232

Подпрограмма "Модернизация, содержание и сохранение 
муниципального имущества"

05 01 50 896

Основное мероприятие "Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности"

05 01 50 03 896

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

05 01 50 03 63710 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 50 03 63710 240 896

Подпрограмма "Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования село Гыда "

05 01 50 9 16 171

Основное мероприятие "Переселение граждан из жилых помещений 
признанных непригодными для проживания"

05 01 50 9 01 16 171

Решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом

05 01 50 9 01 71600 15 362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 50 9 01 71600 240 15 362

Решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом

05 01 50 9 01 S1600 809

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 50 9 01 S1600 240 809

Коммунальное хозяйство 05 02 57 474
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

05 02 50 57 474

Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования село Гыда"

05 02 50 4 57 474

Основное мероприятие "Поддержка отраслей экономики в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"

05 02 50 4 01 57 474

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению коммунально-бытовые услуги по тарифам, не 
обеспечивающих возмещение издержек

05 02 50 4 01 61320 3 360

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 50 4 01 61320 810 3 360
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Реализация комплекса мер , направленных на комплексное развитие систем  
коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования

05 02 50 4 01 66000 6 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 50 4 01 66000 240 6 384

Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства 
и благоустройства

05 02 50 4 01 71620 45 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 50 4 01 71620 240 45 820

Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства 
и благоустройства 

05 02 50 4 01 S1620 1 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 50 4 01 S1620 240 1 910

Благоустройство 05 03 95 427
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

05 03 50 42 594

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования село Гыда"

05 03 50 5 42 594

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 50 5 01 3 057
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной собственности

05 03 50 5 01 71510 2 905

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 01 71510 240 2 905

Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной собственности

05 03 50 5 01 S1510 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 01 S1510 240 152

Основное мероприятие "Озеленение" 05 03 50 5 02 57
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 02 61511 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 02 61511 240 57

Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 05 03 50 5 03 86
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 03 61511 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 03 61511 240 86

Основное мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 05 03 50 5 04 637
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 04 61511 637

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 04 61511 240 637

Основное мероприятие "Санитарная очистка территории" 05 03 50 5 05 1 594
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 05 61511 1 594

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 05 61511 240 1 594

Основное мероприятие "Содержание первичных средств 
пожаротушения"

05 03 50 5 06 1 431

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 06 61511 1 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 06 61511 240 1 431

Основное мероприятие "Очистка территории поселения" 05 03 50 5 07 5 077
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 07 61511 4 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 07 61511 240 4 313

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 07 61512 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 07 61512 240 764

Основное мероприятие "Благоустройство детских игровых и 
спортивных площадок" 

05 03 50 5 08 1 694

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 08 61512 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 08 61512 240 677

Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной собственности

05 03 50 5 08 71510 966

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 08 71510 240 966
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Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной собственности

05 03 50 5 08 S1510 51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 08 S1510 240 51

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству" 05 03 50 5 09 28 961
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 09 61511 28 911

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 09 61511 240 28 911

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

05 03 50 5 09 61512 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 50 5 09 61512 240 50

Муниципальная программа «Формирование комфортной и 
современной городской среды на территории муниципального 
образования село Гыда на 2018-2022 годы»

05 03 53 52 833

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере 
благоустройства территорий поселений"

05 03 53 0 01 52 833

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства территорий поселений 05 03 53 0 01 61511 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 53 0 01 61511 240 252

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по 
благоустройству территорий

05 03 53 0 01 71490 51 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 53 0 01 71490 240 51 851

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по 
благоустройству территорий

05 03 53 0 01 S1490 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 53 0 01 S1490 240 730

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 100
Культура 08 01 100
Муниципальная программа "Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности 
реализации молодежной политики в муниципальном образовании село 
Гыда на 2015-2020 годы"

08 01 52 100

Подпрограмма «Культура» 08 01 52 1 100
Основное мероприятие "Развитие народного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел"

08 01 52 1 01 100

Мероприятия по развитию культуры и искусства 08 01 52 1 01 88020 100
Иные межбюджетные трансферты 08 01 52 1 01 88020 540 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 809
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 809
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального 
образования село Гыда на 2015-2020 годы"

10 06 50 2 760

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 10 06 50 Ц 2 760
Основное мероприятие "Руководство и управление  в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления"

10 06 50 Ц 01 2 760

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 10 06 50 Ц 01 11040 2 760
Иные выплаты населению 10 06 50 Ц 01 11040 360 2 760
Непрограммные расходы 10 06 98 49
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 06 98 9 49
Резервный фонд местной администрации 10 06 98 9 00 90070 49
Иные выплаты населению 10 06 98 9 00 90070 360 49
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 574
Физическая культура 11 01 574
Муниципальная программа "Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, повышения эффективности 
реализации молодежной политики в муниципальном образовании село 
Гыда на 2015-2020 годы"

11 01 52 574

Подпрограмма "Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании село Гыда"

11 01 52 2 574

Основное мероприятие "Обеспечение условий физической культуры и 
массового спорта"

11 01 52 2 01 574

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 11 01 52 2 01 83010 574
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 52 2 01 83010 240 574

ВСЕГО: 307 509
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 11

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда
от 12 декабря  2017 года № 46

Таблица 1»

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования на 2018 год

тыс. рублей

Наименование Ведом-
ство

Раздел Подраз-
дел

КЦСР Вид 
расходов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация села Гыда 954 307 509
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 01 46 505
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

954 01 02 5 589

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 01 02 50 5 589

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

954 01 02 50 Ц 5 589

Основное мероприятие "Руководство и управление  
в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления"

954 01 02 50 Ц 01 5 589

Глава муниципального образования 954 01 02 50 Ц 01 11010 5 589
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 01 02 50 Ц 01 11010 120 5 589

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 01 04 35 587

Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 01 04 50 35 587

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

954 01 04 50 Ц 35 587

Основное мероприятие "Руководство и управление  
в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления"

954 01 04 50 Ц 01 35 587

Обеспечение деятельности органов  местного 
самоуправления

954 01 04 50 Ц 01 11040 35 587

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 01 04 50 Ц 01 11040 120 23 720

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 04 50 Ц 01 11040 240 11 857

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 01 04 50 Ц 01 11040 850 10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

954 01 06 209

Непрограммные расходы 954 01 06 98 209
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 01 06 98 9 209
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

954 01 06 98 9 00 11040 209

Иные межбюджетные трансферты 954 01 06 98 9 00 11040 540 209
Обеспечение проведения выборов и референдумов 954 01 07 200
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 01 07 50 200

Подпрограмма "Развитие избирательной системы на 
территории села Гыда"

954 01 07 50 8 200

Основное мероприятие " Организация и финансовое  
обеспечение проведения  выборов"

954 01 07 50 8 01 200

Организация  и проведение выборов в муниципальном 
образованиии

954 01 07 50 8 01 80010 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 07 50 8 01 80010 240 200

Другие общегосударственные вопросы 954 01 13 4 920
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы"

954 01 13 50 4 920
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Подпрограмма "Финансовое обеспечение расходов 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий"

954 01 13 50 1 5

Основное мероприятие "Повышение эффективности 
защиты прав и законных интересов граждан"

954 01 13 50 1 01 5

Осуществление государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

954 01 13 50 1 01 73010 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 13 50 1 01 73010 240 5

Подпрограмма "Модернизация, содержание и 
сохранение муниципального имущества"

954 01 13 50 7 4 915

Основное мероприятие "Эфективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом"

954 01 13 50 7 01 1 157

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

954 01 13 50 7 01 80040 1 157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 13 50 7 01 80040 240 1 157

Основное мероприятие "Организация учета и 
содержания муниципального имущества"

954 01 13 50 7 02 3 758

Проведение мероприятий муниципального значения 954 01 13 50 7 02 80160 840
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 13 50 7 02 80160 240 840

Учет муниципального имущества 954 01 13 50 7 02 80180 2 918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 01 13 50 7 02 80180 240 505

Уплата налогов, сборов и иных платежей 954 01 13 50 7 02 80180 850 2 413
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 954 02 526
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 954 02 03 526
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы"

954 02 03 50 526

Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на 
осуществление отдельных государственных полномочий»

954 02 03 50 2 526

Основное мероприятие "Осуществление передаваемых 
Российской Федерацией органам местного 
самоуправления поселений и городских округов 
полномочий на осуществление воинского учета на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты"

954 02 03 50 2 01 526

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

954 02 03 50 2 01 51180 526

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

954 02 03 50 2 01 51180 120 526

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

954 03 17 443

Обеспечение пожарной безопасности 954 03 10 12 265
Муниципальная программа "Защита населения и 
территории муниципального образования село Гыда 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, охрана общественного порядка на 2015-
2020 годы"

954 03 10 51 12 265

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального 
образования село Гыда»

954 03 10 51 1 12 265

Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения 
пожарной безопасности"

954 03 10 51 1 01 847

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 
безопасности

954 03 10 51 1 01 80150 847

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 03 10 51 1 01 80150 240 847

Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция) объектов"

954 03 10 51 1 02 11 418

Бюджетные  инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

954 03 10 51 1 02 61350 11 418

Бюджетные инвестиции 954 03 10 51 1 02 61350 410 11 418
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

954 03 14 5 178

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории муниципального образования село Гыда 
от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной 
безопасности, охрана общественного порядка на 2015-
2020 годы"

954 03 14 51 5 178
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Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений в муниципальном 
образовании село Гыда"

954 03 14 51 4 5 178

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений"

954 03 14 51 4 01 5 178

Мероприятия, направленные на обеспечение 
правопорядка и профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании

954 03 14 51 4 01 80080 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 03 14 51 4 01 80080 240 4 500

Финансовое обеспечение добровольных народных дружин, 
созданных для решения задач охраны общественного 
порядка по месту жительства, месту пребывания или 
месту нахождения своей собственности

954 03 14 51 4 01 80090 678

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

954 03 14 51 4 01 80090 630 678

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 954 04 64 952
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 954 04 09 64 952
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 04 09 50 64 952

Подпрограмма "Дорожный фонд муниципального 
образования село Гыда"

954 04 09 50 3 61 773

Основное мероприятие "Осуществление дорожной 
деятельности"

954 04 09 50 3 01 61 773

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

954 04 09 50 3 01 60520 699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 04 09 50 3 01 60520 240 699

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

954 04 09 50 3 01 71450 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 04 09 50 3 01 71450 240 476

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

954 04 09 50 3 01 71480 60 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 04 09 50 3 01 71480 240 60 400

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

954 04 09 50 3 01 S1450 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 04 09 50 3 01 S1450 240 198

Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности 
а сфере дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования село Гыда"

954 04 09 50 6 3 179

Основное мероприятие "Осуществление дорожной 
деятельности"

954 04 09 50 6 01 3 179

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

954 04 09 50 6 01 S1480 3 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 04 09 50 6 01 S1480 240 3 179

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 954 05 174 601
Жилищное хозяйство 954 05 01 21 700
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 05 01 50 21 700

Подпрограмма "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования село Гыда"

954 05 01 50 4 4 632

Основное мероприятие "Поддержка отраслей экономики 
в сфере жилищно-коммунального комплекса"

954 05 01 50 4 01 4 632

Реализация мероприятий в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и благоустройства

954 05 01 50 4 01 71620 4 400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 05 01 50 4 01 71620 810 4 400

Реализация мероприятий в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и благоустройства 

954 05 01 50 4 01 S1620 232

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 05 01 50 4 01 S1620 810 232

Подпрограмма "Модернизация, содержание и 
сохранение муниципального имущества"

954 05 01 50 7 896
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Основное мероприятие "Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности"

954 05 01 50 7 03 896

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов

954 05 01 50 7 03 63710 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 01 50 7 03 63710 240 896

Подпрограмма "Переселение граждан из  аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования село Гыда "

954 05 01 50 9 16 172

Основное мероприятие "Переселение граждан из жилых 
помещений признанных непригодными для проживания"

954 05 01 50 9 01 16 172

Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным 
имуществом

954 05 01 50 9 01 71600 15 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 01 50 9 01 71600 240 15 363

Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным 
имуществом

954 05 01 50 9 01 S1600 809

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 01 50 9 01 S1600 240 809

Коммунальное хозяйство 954 05 02 57 474
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы"

954 05 02 50 57 474

Подпрограмма "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования село Гыда"

954 05 02 50 4 57 474

Основное мероприятие "Поддержка отраслей экономики 
в сфере жилищно-коммунального комплекса"

954 05 02 50 4 01 57 474

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунально-бытовые 
услуги по тарифам, не обеспечивающих возмещение 
издержек

954 05 02 50 4 01 61320 3 360

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

954 05 02 50 4 01 61320 810 3 360

Реализация комплекса мер , направленных на комплексное 
развитие систем  коммунальной инфраструктуры 
территории муниципального образования

954 05 02 50 4 01 66000 6 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 02 50 4 01 66000 240 6 384

Реализация мероприятий в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и благоустройства

954 05 02 50 4 01 71620 45 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 02 50 4 01 71620 240 45 820

Реализация мероприятий в сфере жилищного, 
коммунального хозяйства и благоустройства 

954 05 02 50 4 01 S1620 1 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 02 50 4 01 S1620 240 1 910

Благоустройство 954 05 03 95 427
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 
годы"

954 05 03 50 42 594

Подпрограмма "Благоустройство и озеленение 
территории муниципального образования село Гыда"

954 05 03 50 5 42 594

Основное мероприятие "Уличное освещение" 954 05 03 50 5 01 3 057
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

954 05 03 50 5 01 71510 2 905

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 01 71510 240 2 905

Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

954 05 03 50 5 01 S1510 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 01 S1510 240 152

Основное мероприятие "Озеленение" 954 05 03 50 5 02 57
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 02 61511 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 02 61511 240 57
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Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 954 05 03 50 5 03 86
Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 03 61511 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 03 61511 240 86

Основное мероприятие "Проведение праздничных 
мероприятий"

954 05 03 50 5 04 637

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 04 61511 637

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 04 61511 240 637

Основное мероприятие "Санитарная очистка 
территории"

954 05 03 50 5 05 1 594

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 05 61511 1 594

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 05 61511 240 1 594

Основное мероприятие "Содержание первичных средств 
пожаротушения"

954 05 03 50 5 06 1 431

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 06 61511 1 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 06 61511 240 1 431

Основное мероприятие "Очистка территории 
поселения"

954 05 03 50 5 07 5 077

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 07 61511 4 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 07 61511 240 4 313

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 07 61512 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 07 61512 240 764

Основное мероприятие "Благоустройство детских 
игровых и спортивных площадок" 

954 05 03 50 5 08 1 694

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 08 61512 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 08 61512 240 677

Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

954 05 03 50 5 08 71510 966

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 08 71510 240 966

Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

954 05 03 50 5 08 S1510 51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 08 S1510 240 51

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
благоустройству"

954 05 03 50 5 09 28 961

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 09 61511 28 911

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 09 61511 240 28 911

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 50 5 09 61512 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 50 5 09 61512 240 50

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной и современной городской среды на 
территории муниципального образования село Гыда на 
2018-2022 годы»

954 05 03 53 52 833

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 
сфере благоустройства территорий поселений"

954 05 03 53 0 01 52 833

Реализация  мероприятий в сфере благоустройства 
территорий поселений 

954 05 03 53 0 01 61511 252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 53 0 01 61511 240 252

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальные 
программы по благоустройству территорий

954 05 03 53 0 01 71490 51 851
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 53 0 01 71490 240 51 851

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальные 
программы по благоустройству территорий

954 05 03 53 0 01 S1490 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 05 03 53 0 01 S1490 240 730

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 954 08 100
Культура 954 08 01 100
Муниципальная программа "Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, 
повышения эффективности реализации молодежной 
политики в муниципальном образовании село Гыда на 
2015-2020 годы"

954 08 01 52 100

Подпрограмма «Культура» 954 08 01 52 1 100
Основное мероприятие "Развитие народного творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел"

954 08 01 52 1 01 100

Мероприятия по развитию культуры и искусства 954 08 01 52 1 01 88020 100
Иные межбюджетные трансферты 954 08 01 52 1 01 88020 540 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 10 2 809
Другие вопросы в области социальной политики 954 10 06 2 809
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы"

954 10 06 50 2 760

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"

954 10 06 50 Ц 2 760

Основное мероприятие "Руководство и управление  
в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления"

954 10 06 50 Ц 01 2 760

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 954 10 06 50 Ц 01 11040 2 760
Иные выплаты населению 954 10 06 50 Ц 01 11040 360 2 760
Непрограммные расходы 954 10 06 98 49
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 954 10 06 98 9 49
Резервный фонд местной администрации 954 10 06 98 9 00 90070 49
Иные выплаты населению 954 10 06 98 9 00 90070 360 49
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 11 574
Физическая культура 954 11 01 574
Муниципальная программа "Основные направления 
развития культуры, физической культуры и спорта, 
повышения эффективности реализации молодежной 
политики в муниципальном образовании село Гыда на 
2015-2020 годы"

954 11 01 52 574

Подпрограмма "Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, повышения 
эффективности реализации молодежной политики в 
муниципальном образовании село Гыда"

954 11 01 52 2 574

Основное мероприятие "Обеспечение условий физической 
культуры и массового спорта"

954 11 01 52 2 01 574

Мероприятия по развитию физической культуры и 
массового спорта

954 11 01 52 2 01 83010 574

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

954 11 01 52 2 01 83010 240 574

ВСЕГО: 307 509

Приложение 6
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 12

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря  2017 года № 46

Таблица 1»

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
муниципального образования  и непрограммным направлениям деятельности 

расходов бюджета муниципального образования на 2018 году
тыс. рублей

Мун. прогр. Подпр. Наименование Сумма
50 Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования село Гыда на 

2015-2020 годы"
236 301

50 1 Подпрограмма "Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий" 5
50 2 Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на осуществление отдельных государственных полномочий» 526
50 3 Подпрограмма "Дорожный фонд муниципального образования село Гыда" 61 773
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50 4 Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования село Гыда"

62 106

50 5 Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории муниципального образования село Гыда" 42 594
50 6 Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности а сфере дорожного хозяйства на территории 

муниципального образования село Гыда"
3 179

50 7 Подпрограмма "Модернизация, содержание и сохранение муниципального имущества" 5 811
50 8 Подпрограмма "Развитие избирательной системы на территории села Гыда" 200
50 9 Подпрограмма "Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования село Гыда "
16 171

50 Ц Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 43 936
51 Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования 

село Гыда от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности, охрана 
общественного порядка на 2015-2020 годы"

17 443

51 1 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования село Гыда»

12 265

51 4 Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в муниципальном 
образовании село Гыда"

5 178

52 Муниципальная программа "Основные направления развития культуры, физической культуры 
и спорта, повышения эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 
образовании село Гыда на 2015-2020 годы"

674

52 1 Подпрограмма «Культура» 100
52 2 Подпрограмма "Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, повышения 

эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании село Гыда"
574

53 Муниципальная программа «Формирование комфортной и современной городской среды на 
территории муниципального образования село Гыда на 2018-2022 годы»

52 833

53 0 Муниципальная программа «Формирование комфортной и современной городской среды на 
территории муниципального образования село Гыда на 2018-2022 годы»

52 833

98 Непрограммные расходы 258
98 9 Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 258

ВСЕГО: 307 509

Приложение 7
к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 16 июля 2018 года № 22
«Приложение 13

к решению Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
от 12 декабря 2017 года № 46

Таблица 1»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования и непрограммным 

направлениям деятельности) в структуре классификации расходов бюджета 
муниципального образования на 2018 год

тыс. рублей

Наименование КЦСР Вид 
расхода

Раз-
дел

Подраз-
дел

Ведом-
ство

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
муниципального образования село Гыда на 2015-2020 годы"

50 236 301

Подпрограмма "Финансовое обеспечение расходов на 
осуществление отдельных государственных полномочий"

50 1 5

Основное мероприятие "Повышение эффективности защиты 
прав и законных интересов граждан"

50 1 01 5

Осуществление государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

50 1 01 73010 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 1 01 73010 240 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 1 01 73010 240 01 5
Другие общегосударственные вопросы 50 1 01 73010 240 01 13 5
Администрация села Гыда 50 1 01 73010 240 01 13 954 5
Подпрограмма «Финансовое обеспечение расходов на 
осуществление отдельных государственных полномочий»

50 2 526

Основное мероприятие "Осуществление передаваемых Российской 
Федерацией органам местного самоуправления поселений и 
городских округов полномочий на осуществление воинского учета 
на территориях, где отсутствуют комиссариаты"

50 2 01 526

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50 2 01 51180 526
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 2 01 51180 120 526

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50 2 01 51180 120 02 526
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 50 2 01 51180 120 02 03 526
Администрация села Гыда 50 2 01 51180 120 02 03 954 526
Подпрограмма "Дорожный фонд муниципального образования 
село Гыда"

50 3 61 773

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 50 3 01 61 773
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

50 3 01 60520 699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 3 01 60520 240 699

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 3 01 60520 240 04 699
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 3 01 60520 240 04 09 699
Администрация села Гыда 50 3 01 60520 240 04 09 954 699
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

50 3 01 71450 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 3 01 71450 240 476

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 3 01 71450 240 04 476
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 3 01 71450 240 04 09 476
Администрация села Гыда 50 3 01 71450 240 04 09 954 476
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

50 3 01 71480 60 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 3 01 71480 240 60 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 3 01 71480 240 04 60 400
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 3 01 71480 240 04 09 60 400
Администрация села Гыда 50 3 01 71480 240 04 09 954 60 400
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 50 3 01 S1450 198
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 3 01 S1450 240 198

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 3 01 S1450 240 04 198
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 3 01 S1450 240 04 09 198
Администрация села Гыда 50 3 01 S1450 240 04 09 954 198
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования село Гыда"

50 4 62 106

Основное мероприятие "Поддержка отраслей экономики в сфере 
жилищно-коммунального комплекса"

50 4 01 62 106

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунально-бытовые услуги по 
тарифам, не обеспечивающих возмещение издержек

50 4 01 61320 3 360

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

50 4 01 61320 810 3 360

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 61320 810 05 3 360
Коммунальное хозяйство 50 4 01 61320 810 05 02 3 360
Администрация села Гыда 50 4 01 61320 810 05 02 954 3 360
Реализация комплекса мер , направленных на комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры территории 
муниципального образования

50 4 01 66000 6 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 4 01 66000 240 6 384

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 66000 240 05 6 384
Коммунальное хозяйство 50 4 01 66000 240 05 02 6 384
Администрация села Гыда 50 4 01 66000 240 05 02 954 6 384
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства

50 4 01 71620 50 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 4 01 71620 240 45 820

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 71620 240 05 45 820
Коммунальное хозяйство 50 4 01 71620 240 05 02 45 820
Администрация села Гыда 50 4 01 71620 240 05 02 954 45 820
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

50 4 01 71620 810 4 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 71620 810 05 4 400
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Жилищное хозяйство 50 4 01 71620 810 05 01 4 400
Администрация села Гыда 50 4 01 71620 810 05 01 954 4 400
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального 
хозяйства и благоустройства 

50 4 01 S1620 2 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 4 01 S1620 240 1 910

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 S1620 240 05 1 910
Коммунальное хозяйство 50 4 01 S1620 240 05 02 1 910
Администрация села Гыда 50 4 01 S1620 240 05 02 954 1 910
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

50 4 01 S1620 810 232

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 4 01 S1620 810 05 232
Жилищное хозяйство 50 4 01 S1620 810 05 01 232
Администрация села Гыда 50 4 01 S1620 810 05 01 954 232
Подпрограмма "Благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования село Гыда"

50 5 42 594

Основное мероприятие "Уличное освещение" 50 5 01 3 057
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной собственности

50 5 01 71510 2 905

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 01 71510 240 2 905

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 01 71510 240 05 2 905
Благоустройство 50 5 01 71510 240 05 03 2 905
Администрация села Гыда 50 5 01 71510 240 05 03 954 2 905
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

50 5 01 S1510 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 01 S1510 240 152

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 01 S1510 240 05 152
Благоустройство 50 5 01 S1510 240 05 03 152
Администрация села Гыда 50 5 01 S1510 240 05 03 954 152
Основное мероприятие "Озеленение" 50 5 02 57
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 02 61511 57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 02 61511 240 57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 02 61511 240 05 57
Благоустройство 50 5 02 61511 240 05 03 57
Администрация села Гыда 50 5 02 61511 240 05 03 954 57
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" 50 5 03 86
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 03 61511 86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 03 61511 240 86

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 03 61511 240 05 86
Благоустройство 50 5 03 61511 240 05 03 86
Администрация села Гыда 50 5 03 61511 240 05 03 954 86
Основное мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 50 5 04 637
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 04 61511 637

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 04 61511 240 637

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 04 61511 240 05 637
Благоустройство 50 5 04 61511 240 05 03 637
Администрация села Гыда 50 5 04 61511 240 05 03 954 637
Основное мероприятие "Санитарная очистка территории" 50 5 05 1 594
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 05 61511 1 594

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 05 61511 240 1 594

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 05 61511 240 05 1 594
Благоустройство 50 5 05 61511 240 05 03 1 594
Администрация села Гыда 50 5 05 61511 240 05 03 954 1 594
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Основное мероприятие "Содержание первичных средств 
пожаротушения"

50 5 06 1 431

Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 06 61511 1 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 06 61511 240 1 431

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 06 61511 240 05 1 431
Благоустройство 50 5 06 61511 240 05 03 1 431
Администрация села Гыда 50 5 06 61511 240 05 03 954 1 431
Основное мероприятие "Очистка территории поселения" 50 5 07 5 077
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 07 61511 4 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 07 61511 240 4 313

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 07 61511 240 05 4 313
Благоустройство 50 5 07 61511 240 05 03 4 313
Администрация села Гыда 50 5 07 61511 240 05 03 954 4 313
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 07 61512 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 07 61512 240 764

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 07 61512 240 05 764
Благоустройство 50 5 07 61512 240 05 03 764
Администрация села Гыда 50 5 07 61512 240 05 03 954 764
Основное мероприятие "Благоустройство детских игровых и 
спортивных площадок" 

50 5 08 1 694

Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 08 61512 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 08 61512 240 677

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 08 61512 240 05 677
Благоустройство 50 5 08 61512 240 05 03 677
Администрация села Гыда 50 5 08 61512 240 05 03 954 677
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

50 5 08 71510 966

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 08 71510 240 966

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 08 71510 240 05 966
Благоустройство 50 5 08 71510 240 05 03 966
Администрация села Гыда 50 5 08 71510 240 05 03 954 966
Реализация мероприятий по содержанию объектов 
благоустройства,находящихся в муниципальной 
собственности

50 5 08 S1510 51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 08 S1510 240 51

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 08 S1510 240 05 51
Благоустройство 50 5 08 S1510 240 05 03 51
Администрация села Гыда 50 5 08 S1510 240 05 03 954 51
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
благоустройству"

50 5 09 28 961

Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 09 61511 28 911

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 09 61511 240 28 911

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 09 61511 240 05 28 911
Благоустройство 50 5 09 61511 240 05 03 28 911
Администрация села Гыда 50 5 09 61511 240 05 03 954 28 911
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий 
поселений 

50 5 09 61512 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 5 09 61512 240 50

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 5 09 61512 240 05 50

Благоустройство 50 5 09 61512 240 05 03 50

Администрация села Гыда 50 5 09 61512 240 05 03 954 50
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Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности а сфере 
дорожного хозяйства на территории муниципального образования 
село Гыда"

50 6 3 179

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 50 6 01 3 179
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

50 6 01 S1480 3 179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 6 01 S1480 240 3 179

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 50 6 01 S1480 240 04 3 179
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 50 6 01 S1480 240 04 09 3 179
Администрация села Гыда 50 6 01 S1480 240 04 09 954 3 179

Подпрограмма "Модернизация, содержание и сохранение 
муниципального имущества"

50 7 5 811

Основное мероприятие "Эфективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом"

50 7 01 1 157

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

50 7 01 80040 1 157

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 7 01 80040 240 1 157

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 7 01 80040 240 01 1 157
Другие общегосударственные вопросы 50 7 01 80040 240 01 13 1 157
Администрация села Гыда 50 7 01 80040 240 01 13 954 1 157
Основное мероприятие "Организация учета и содержания 
муниципального имущества"

50 7 02 3 758

Проведение мероприятий муниципального значения 50 7 02 80160 840
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 7 02 80160 240 840

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 7 02 80160 240 01 840
Другие общегосударственные вопросы 50 7 02 80160 240 01 13 840
Администрация села Гыда 50 7 02 80160 240 01 13 954 840
Учет муниципального имущества 50 7 02 80180 2 918
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 7 02 80180 240 505

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 7 02 80180 240 01 505
Другие общегосударственные вопросы 50 7 02 80180 240 01 13 505
Администрация села Гыда 50 7 02 80180 240 01 13 954 505
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 7 02 80180 850 2 413
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 7 02 80180 850 01 2 413
Другие общегосударственные вопросы 50 7 02 80180 850 01 13 2 413
Администрация села Гыда 50 7 02 80180 850 01 13 954 2 413
Основное мероприятие "Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности"

50 7 03 896

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

50 7 03 63710 896

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 7 03 63710 240 896

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 7 03 63710 240 05 896
Жилищное хозяйство 50 7 03 63710 240 05 01 896
Администрация села Гыда 50 7 03 63710 240 05 01 954 896
Подпрограмма "Развитие избирательной системы на территории 
села Гыда"

50 8 200

Основное мероприятие " Организация и финансовое обеспечение 
проведения выборов"

50 8 01 200

Организация и проведение выборов в муниципальном 
образованиии

50 8 01 80010 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 8 01 80010 240 200

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 8 01 80010 240 01 200
Обеспечение проведения выборов и референдумов 50 8 01 80010 240 01 07 200
Администрация села Гыда 50 8 01 80010 240 01 07 954 200
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
село Гыда "

50 9 16 171

Основное мероприятие "Переселение граждан из жилых 
помещений признанных непригодными для проживания"

50 9 01 16 171
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Решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом

50 9 01 71600 15 362

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 9 01 71600 240 15 362

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 9 01 71600 240 05 15 362
Жилищное хозяйство 50 9 01 71600 240 05 01 15 362
Администрация села Гыда 50 9 01 71600 240 05 01 954 15 362
Решение отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом

50 9 01 S1600 809

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 9 01 S1600 240 809

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 9 01 S1600 240 05 809
Жилищное хозяйство 50 9 01 S1600 240 05 01 809
Администрация села Гыда 50 9 01 S1600 240 05 01 954 809
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 50 Ц 43 936
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления"

50 Ц 01 43 936

Глава муниципального образования 50 Ц 01 11010 5 589
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 Ц 01 11010 120 5 589
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 Ц 01 11010 120 01 5 589
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

50 Ц 01 11010 120 01 02 5 589

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11010 120 01 02 954 5 589
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 50 Ц 01 11040 38 347
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

50 Ц 01 11040 120 23 720

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 Ц 01 11040 120 01 23 720
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

50 Ц 01 11040 120 01 04 23 720

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 120 01 04 954 23 720
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 Ц 01 11040 240 11 857

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 Ц 01 11040 240 01 11 857
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

50 Ц 01 11040 240 01 04 11 857

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 240 01 04 954 11 857
Иные выплаты населению 50 Ц 01 11040 360 2 760
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 50 Ц 01 11040 360 10 2 760
Другие вопросы в области социальной политики 50 Ц 01 11040 360 10 06 2 760
Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 360 10 06 954 2 760
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 Ц 01 11040 850 10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50 Ц 01 11040 850 01 10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

50 Ц 01 11040 850 01 04 10

Администрация села Гыда 50 Ц 01 11040 850 01 04 954 10
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
муниципального образования село Гыда от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, охрана 
общественного порядка на 2015-2020 годы"

51 17 443

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования село Гыда»

51 1 12 265

Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения пожарной 
безопасности"

51 1 01 847

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 51 1 01 80150 847
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 1 01 80150 240 847

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51 1 01 80150 240 03 847

Обеспечение пожарной безопасности 51 1 01 80150 240 03 10 847
Администрация села Гыда 51 1 01 80150 240 03 10 954 847
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов" 51 1 02 11 418
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

51 1 02 61350 11 418
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Бюджетные инвестиции 51 1 02 61350 410 11 418
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51 1 02 61350 410 03 11 418

Обеспечение пожарной безопасности 51 1 02 61350 410 03 10 11 418
Администрация села Гыда 51 1 02 61350 410 03 10 954 11 418
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании село Гыда"

51 4 5 178

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактики правонарушений"

51 4 01 5 178

Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и 
профилактики правонарушений в муниципальном образовании

51 4 01 80080 4 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51 4 01 80080 240 4 500

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51 4 01 80080 240 03 4 500

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

51 4 01 80080 240 03 14 4 500

Администрация села Гыда 51 4 01 80080 240 03 14 954 4 500
Финансовое обеспечение добровольных народных дружин, созданных для 
решения задач охраны общественного порядка по месту жительства, 
месту пребывания или месту нахождения своей собственности

51 4 01 80090 678

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

51 4 01 80090 630 678

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

51 4 01 80090 630 03 678

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

51 4 01 80090 630 03 14 678

Администрация села Гыда 51 4 01 80090 630 03 14 954 678
Муниципальная программа "Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, повышения 
эффективности реализации молодежной политики в 
муниципальном образовании село Гыда на 2015-2020 годы"

52 674

Подпрограмма «Культура» 52 1 100
Основное мероприятие "Развитие народного творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел"

52 1 01 100

Мероприятия по развитию культуры и искусства 52 1 01 88020 100
Иные межбюджетные трансферты 52 1 01 88020 540 100
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 52 1 01 88020 540 08 100
Культура 52 1 01 88020 540 08 01 100
Администрация села Гыда 52 1 01 88020 540 08 01 954 100
Подпрограмма "Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, повышения эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании село Гыда"

52 2 574

Основное мероприятие "Обеспечение условий физической 
культуры и массового спорта"

52 2 01 574

Мероприятия по развитию физической культуры и массового 
спорта

52 2 01 83010 574

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

52 2 01 83010 240 574

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 52 2 01 83010 240 11 574
Физическая культура 52 2 01 83010 240 11 01 574
Администрация села Гыда 52 2 01 83010 240 11 01 954 574
Муниципальная программа «Формирование комфортной и 
современной городской среды на территории муниципального 
образования село Гыда на 2018-2022 годы»

53 52 833

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере 
благоустройства территорий поселений"

53 0 01 52 833

Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий поселений 53 0 01 61511 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

53 0 01 61511 240 252

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 0 01 61511 240 05 252
Благоустройство 53 0 01 61511 240 05 03 252
Администрация села Гыда 53 0 01 61511 240 05 03 954 252
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальные 
программы по благоустройству территорий

53 0 01 71490 51 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

53 0 01 71490 240 51 851
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Пояснительная записка к решению 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 

от 12 декабря 2016 года № 46 «О бюджете муниципального образования село Гыда 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы
Уточнение в бюджете муниципального образования плановых показателей налоговых и неналоговых доходов по следующе-

му коду Российской Федерации:
- Налог на доходы физических лиц увеличить на 1 361 тыс. рублей.

Расходы
В связи с уточнением плановых показателей налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 361 тыс. рублей, необходимо внести 

изменения по следующим разделам бюджетной классификации расходов:

Раздел 1000 «Социальная политика»
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в целях поощрения работников Администрации по ито-

гам работы за второй квартал, уточнить собственные доходы поступившие в бюджет в сумме 1361 тыс. рублей.

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 0 01 71490 240 05 51 851
Благоустройство 53 0 01 71490 240 05 03 51 851
Администрация села Гыда 53 0 01 71490 240 05 03 954 51 851
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальные 
программы по благоустройству территорий

53 0 01 S1490 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

53 0 01 S1490 240 730

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 53 0 01 S1490 240 05 730
Благоустройство 53 0 01 S1490 240 05 03 730
Администрация села Гыда 53 0 01 S1490 240 05 03 954 730
Непрограммные расходы 98 258
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9 258
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

98 9 00 11040 209

Иные межбюджетные трансферты 98 9 00 11040 540 209
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98 9 00 11040 540 01 209
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

98 9 00 11040 540 01 06 209

Администрация села Гыда 98 9 00 11040 540 01 06 954 209
Резервный фонд местной администрации 98 9 00 90070 49
Иные выплаты населению 98 00 90070 360 49
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 98 9 00 90070 360 10 49
Другие вопросы в области социальной политики 98 9 00 90070 360 10 06 49

Администрация села Гыда 98 9 00 90070 360 10 06 954 49

ВСЕГО: 307 509


