
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 мая 2021 года № 214  
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 27.12.2018 № 592 «О Программе комплексного 

развития социальной инфраструктуры Ачитского городского округа 
на 2019 - 2029 годы» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов» администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27.12.2018 № 592 «О Программе 
комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского 
округа на 2019 - 2029 годы»: 

1.1. В разделе I. Паспорт Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019 - 2029 годы 
«Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского 
городского округа на 2019 - 2029 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 27.12.2018 № 592, (далее - 
Программа), слова: Строительство детского сада – яслей в пгт. Ачит, заменить 
словами: Строительство объекта: «Начальная школа-детский сад в пгт. Ачит 
Ачитского городского округа». 

1.2.  В разделе VII. Предложения по совершенствованию нормативно-
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа, «Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Ачитского городского округа на 2019 - 
2029 годы», утвержденной постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 27.12.2018 № 592, (далее - Программа), слова: 
Строительство детского сада – яслей в пгт. Ачит, заменить словами: 
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Строительство объекта: «Начальная школа-детский сад в пгт. Ачит Ачитского 
городского округа». 

1.3. В Перечне мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры Ачитского городского округа строку № 4 изложить в новой 
редакции: 
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Строительство 
объекта: 

«Начальная 
школа-детский 
сад в пгт. Ачит 

Ачитского 
городского 

округа» 

623230 Свердловская 
область, Ачитский район, 

пгт.Ачит, ул.,д. 

Строительство 
объекта на 260 

мест 

2029-
2030 
годы 

 
1.4. В Таблице 2 «Объемы и источники финансирования 

инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры Ачитского городского 
округа» строку № 4 изложить в новой редакции: 

 
 

2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
22.09.2020 № 406 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27 декабря 2018 года № 592 «О Программе 
комплексного развития социальной инфраструктуры Ачитского городского 
округа на 2019-2029 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям О.А.Хорошайлову. 

 
 
 
 
Глава  городского округа                                                                 Д.А.Верзаков 
 

 
 

 Строительство 
объекта: 

«Начальная школа-
детский сад в пгт. 
Ачит Ачитского 

городского округа» 

Проектирование Мест.бюдж. 0 0 0 0 0 15,0 
Строительство Бюджетное 

финансирование. 
0 0 0 0 0 250,0 

Привлечение 
частных 

инвестиций 

0 0 0 0 0 0 
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