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00000 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 264 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 14.12.2012 №216 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2013 

год и плановый период 2014-2015 годов» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

14.12.2012 №216 изменения, изложив приложения 5, 7, 9, 11 в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

                         Приложение 5                                                                                                                                                                                            

к решению   "О бюджете  на 2013 год и                                                              

на плановый период    2014 и 2015 годов" 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов 

     

    тыс. рублей 

наименование кода дохода 

бюджета код 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые и неналоговые доходы - 

всего   1535,0 2078,0 2148,0 

Налоговые доходы   1016,0 1551,0 1592,0 

налог на доходы физических лиц 18210102000000000110 332,0 366,0 406,0 

единый сельскохозяйственный налог 18210503010000000110 2,0 2,0 2,0 

налог на имущество физических лиц 18210601030000000110 90,0 90,0 90,0 

земельный налог 18210606013000000110 70,0 670,0 670,0 

земельный налог 18210606023000000110 509,0 409,0 409,0 

госпошлина 90310804020000000110 13,0 14,0 15,0 

Неналоговые доходы   519,0 527,0 556,0 

Доходы получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 96611105013100000120 449,0 477,0 506,0 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности  90311109045100000120 30,0 30,0 30,0 

Доходы от продажи земельных 

участков 96611406013100000430 40,0 20,0 20,0 

         

            Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению 

  «О бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2013 год по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
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Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 172 930,0 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 

583 500,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  583 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 539 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44 500,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

 

 

 

3 264 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

 

3 264 300,0 

Центральный аппарат 01 04 0020400  3 264 300,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 455 351,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 0020400 244 

 

557 300,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

01 04 0020400 851 

 

13 000,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 16 149,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 
01 06 0020000  

 

72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 11 0700500  
 

2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   251 130,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2015 

годы» 01 13 7950002  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского поселения Мошенского 

района на    2012-2012 годы» 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

 Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных      
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районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенным соглашением 

 

01 

 

13 

 

5210600 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию местоположения 

границ населенных пунктов в координатах характерных точек 

и внесению сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

45 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

45 000,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1 030,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03    
 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 2180000   

- 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

2026700 

 

244 

 

26 000,0 
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Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

10 

 

7950013 

 

244 

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-

2013 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950006 

  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 04    743 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   740 500,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  722 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

7950010 

  

 

 

 

17 930,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 930,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 508 970,0 

Жилищное хозяйство 05 01   500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500 500,0 

                   

300,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на 

территории Калининского сельского поселения из 

многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 05 02   177 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-

2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

110 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

110 000,0 
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Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

67 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

67 800,0 

Раздел I.1 Б

л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

05 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 830 670,0 

Благоустройство 05 03 6000000  830 670,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  507 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

507 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

323 500,0 

 

 
Образование 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

08 

  

 

  

15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

08 

 

01 

 

4400000 

  

15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

08 

 

01 

 

4400100 

 

244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

11 

 

01 

 

5120000 

  

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 

 

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8 000,0 

Всего расходов:     6 533 400,0 

 

Приложение №9 к решению 

                                                                                   « О бюджете на 2013 год и на плановый период 

                                                                                                                       2014 и 2015 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения на 2013 год 

 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 172 930,0 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 172 930,0 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

 

 

903 01 02   

 

 

583 500,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  583 500,0 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 8 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 539 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903           

903 
01 04   

 

 

 

3 264 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

903 01 04 0020000  

 

 

 

3 264 300,0 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 264 300,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 455 351,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 

 

222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

557 300,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

 

903 01 04 0020400 851 

 

13 000,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 16 149,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

 

 

903 01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 06 0020000  72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   251 130,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

903 

01 13 7950002 244 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района в 2012 году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950009 

 

 

 

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  - 
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Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

45 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

45 000,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013 год» 

    

 

  903 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

7950012 

 

  

 

1 030,0 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 903 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

903 02 03 0010000  

 

51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 02 03 0013600  

 

51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 03    

 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

 

903 

03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903  03 10 2026700  

 

26 000,0                

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 903 03 14   2 000,0 
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безопасности и правоохранительной деятельности 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 903 04    743 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   740 500,0 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  722 700,0 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

  

384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 930,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 930,0 

 
Другие вопросы в области национальной экономики  

903 04 12   

 

3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 508 970,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500 500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

 

 

903 05 01 3500200  

 

 

500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского 

поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

903 05 01 7950001  

 

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   177 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения в Калининском сельском поселении на 

2011 и 2012 годы» 

 

 

 

903 
05 02 7950004  

 

 

 

110 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950004 244 

 

110 000,0 

 ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  67 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

67 800,0 

Раздел I.2  
903 05 03   830 700,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  830 700,0 
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Уличное освещение 903 05 03 6000100  507 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

507 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

323 500,0 

Образование 903 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 

08 01 4400000  

 

15 000,0 

14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15 000,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 
11 01 5129700  

 

8 000,0 

5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 11 01 5129700 244 

 

8 000,0 

Всего расходов:      6 533 400,0 

 

Приложение №11 к решению 

                                                                                   « О бюджете на 2013 год и на плановый период 

                                                                                                                       2014 и 2015 годов 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ муниципального 

образования на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов 
Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые программы        

Целевая программа муниципального 

образования « Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950002    3 000,0 10 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3 000,0 10 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950002 01 13  3 000,0 10 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950002 01 13 244 3 000,0 10 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Калининского сельского 

поселения Мошенского района на 2012-2013 

годы» 7950008    10 000,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950008 01 13  10 000,0 - - 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950008 01 13 244 10 000,0 - - 

Целевая программа муниципального 

противодействия коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 годы 7950009 

   

2 000,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950009 01 13  2 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950009 01 13 244 2 000,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 7950005 

   

45 000,0 7 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   45 000,0 7 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950005 01 13  45 000,0 7 000,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 7950005 01 13 244 45 000,0 7 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования профилактики правонарушений 

в Калининском сельском поселении на 2013-

2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950011 01 13  2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2 000,0 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1 030,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1 030,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950012 01 13  1 030,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1 030,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы 

 

 

7950013 

    

 

3 000,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950013 03 10  3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском 

поселении на 2011-2013 годы» 

 

 

7950006 

    

 

2 000,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные вопросы 7950006 03 14  2 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 7950006 

 

03 

 

14 

 

244 

 

2 000,0 - - 

Целевая программа муниципального 

образования «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17 930,0 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17 930,0 15 000,0 - 

Другие общегосударственные вопросы 7950010 04 09  17 930,0 15 000,0 - 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17 930,0 

 

15 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3 000,0 3 000,0 - 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

7950007 04 12  3 000,0 3 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

 

- 

Целевая программа муниципального 

образования «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424 000,0 

 

 

 

 

426 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424 000,0 426 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7950001 05 01  - 424 000,0 426 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424 000,0 

 

426 000,0 

Целевая программа муниципального 

образования «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности в 

Калининском сельском поселении» 7950003    

 

 

 

67 800,0 15 000,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   67 800,0 15 000,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  67 800,0 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950003 05 02 244 67 800,0 15 000,0 - 

Целевая программа муниципального 

образования «Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы»» 7950004    110 000,0 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   110 000,0 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  110 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 7950004 05 02 244 110 000,0 - - 

Всего расходов:     266 760,0 479 000,0 431 000,0 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 265 «Об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 

2013 года» 

          В соответствии со статьей 29 Положения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном процессе 

Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 

2013 год по доходам в сумме 3 163 789,52 рублей, по расходам в сумме 3 049 757,04 рублей, с 

превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме  114 032,48 рублей согласно 

приложению к настоящему решению. 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 
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ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

      

  на  1 Июля 2013 г.    

Наименование органа, организующего исполнение 

бюджета 
Администрация Калининского сельского 

поселения  

Наименование публично-правового образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб.      

  1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 195 300,00 3 163 789,52 

в том числе:           

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 010 18210102010011000 110 332 000,00 159 762,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 

(пени, штрафы) 010 18210102010012000 110  - 6,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 НК РФ 010 18210102020011000 110  - 227,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 НК РФ 010 18210102030011000 110  - 561,60 

Единый сельхозналог 010 18210503010011000 110 2 000,00 1 789,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений  010 18210601030101000 110 90 000,00 11 774,41 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений (пени и 

проценты)  010 18210601030102000 110  - 828,90 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 статьи 

394 НК РФ  010 18210606013101000 110 70 000,00 14 701,55 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 НК РФ (пени и проценты)  010 18210606013102000 110  - 872,01 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 статьи 

394 НК РФ  010 18210606023101000 110 509 000,00 521 704,28 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 НК РФ (пени и проценты)  010 18210606023102000 110  - 38 917,99 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 НК РФ (штрафы)  010 18210606023103000 110  - 10 361,00 
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Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ 010 90310804020011000 110 13 000,00 5 710,00 

Прочие поступления от использования имущества  010 90311109045100000 120 30 000,00 10 034,45 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 010 90311302995100000 130  - 23 576,48 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 187 000,00 1 875 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  010 90320201003100000 151 84 000,00 21 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

для предоставления бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 010 90320202999108046 151 338 000,00 337 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ  010 90320203015100000 151 51 000,00 26 000,00 

Средства, передаваемые  бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения  010 90320204014100000 151 300,00  - 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки  010 96611105013100000 120 449 000,00 89 205,71 

Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 40 000,00 14 755,50 

 
2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 533 400,00 3 049 757,04 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301020020300121 211 398 000,00 165 870,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300121 213 141 000,00 47 071,74 

 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 

 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 932 000,00 761 940,97 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400121 213 540 500,00 206 014,90 

 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00 133 500,00 

 Услуги связи 200 90301040020400244 221 50 000,00 34 004,11 

 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 2 299,54 2 299,54 

 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 160 000,00 118 877,28 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400244 225 15 000,00 2 442,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 149 700,46 125 275,08 

 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 3 033,33 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400244 340 165 300,00 50 354,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 13 000,00 5 726,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400852 290 14 000,00 12 149,00 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 90301060022500540 251 72 000,00 36 000,00 

 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00 188 100,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 10 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 2 000,00 1 620,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950011244 226 1 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301137950011244 340 1 000,00 1 000,00 

 Прочие расходы 200 90301137950012244 290 350,00 350,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301137950012244 340 680,00 680,00 

 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 500,00 13 250,00 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 16 

 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600121 213 9 500,00 4 084,50 

 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 1 000,00 

 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 2 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303102026700244 226 26 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303107950013244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 1 254,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303147950006244 340 746,00 746,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150200244 225 338 000,00 337 000,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150300244 225 310 570,00 119 455,12 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150300244 226 64 000,00 29 100,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304093150300244 340 10 000,00 8 645,54 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304097950010244 225 17 930,00 17 893,26 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950007244 226 3 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200243 225 500 500,00 49 381,00 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305027950003244 310 6 200,00 6 200,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305027950003244 340 61 600,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 110 000,00 100 159,06 

 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 400 000,00 293 263,84 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 81 000,00 25 745,79 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100244 340 26 170,00 220,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 200 000,00 79 746,48 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500244 310 100 000,00 38 390,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500244 340 23 500,00 15 368,50 

 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 5 000,00 

 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-338 100,00 114 032,48 

  

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         

бюджетов - всего 500 00090000000000000000 338 100,00  - 114 032,48 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000    - 

       из них:         

 Поступление на счета бюджетов 520      - 

 Выбытие со счетов бюджетов 520      - 

источники внешнего финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 338 100,00  - 114 032,48 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 00 0000 510  - 6 195 300,00  - 3 410 000,79 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 533 400,00 3 295 968,31 

 
СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       

Администрации Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года 

  Численность 

Фактические расходы на содержание 

(руб.) 

Муниципальные служащие 6 835 183,11 

Работники 3 363 049,0 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 266 «О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Калининского 

сельского поселения на 3 квартал 2013 года» 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 3 квартал 2013 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения" 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова                 
 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 3 квартал 2013 года 

 

Фамилия, имя, отчество 

депутата 

Место приема Дата и время 

приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского сельского 

поселения 

31.07.2012 

15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского сельского 

поселения 

01.08.2013 

15.00-17-00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

08.08.2013 

15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского сельского 

поселения 

15.08.2013  

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

22.08.2013 

15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского сельского 

поселения 

29.08.2013  

15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского сельского 05.09.2013  

15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского сельского 

поселения  

12.09.2013 

11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского сельского 

поселения 

19.09.2013 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 

поселения 

26.09.2013 

15.00-17.00 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 267 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения, и 

соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", постановлением Новгородской областной Думы от 25.04.2012 № 140-5 

ОД " О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Новгородской 

области, и соблюдения муниципальными служащими Новгородской области требований к 

consultantplus://offline/ref=9570CBA559346CCE2676E3620A206915A2076CB0CF9B26E2157220AF38CAC58AD4B6FA94D9vCH
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служебному поведению" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения, и соблюдения 

муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения требований к 

служебному поведению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, И СОБЛЮДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 

СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Администрации 

Калининского сельского поселения, и муниципальными служащими Администрации Калининского 

сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими Администрации Калининского 

сельского поселения требований к служебному поведению (далее - Положение) определяется 

порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в установленном нормативными правовыми актами 

Калининского сельского поселения порядке: 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - 

граждане); 

муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, 

осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой 

должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность 

муниципальной службы. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Калининского сельского поселения обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденных нормативными правовыми актами Калининского 

сельского поселения (далее - Перечень должностей муниципальной службы), и претендующим на 

замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей 

муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, для 
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проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется кадровой 

службой Администрации Калининского сельского поселения (далее - кадровая служба) по решению 

представителя нанимателя (работодателя) - (далее - представитель нанимателя). 

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего и оформляется в письменной форме. 

5. Кадровая служба на основании решения представителя нанимателя осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, требований к служебному поведению. 

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

Положения, является достаточная информация, представленная в письменной форме в 

установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами региональных отделений политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских и региональных 

общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) кадровой службой Администрации сельского поселения; 

г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней представителем нанимателя. 

9. Проверка осуществляется: 

а) самостоятельно; 

б) путем направления представителем нанимателя запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 

соответствии с пунктом 6 части третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-

ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 

деятельности"). 

10. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, 

должностные лица кадровой службы вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им 

сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам; 

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления 

оперативно-розыскной деятельности или ее результатов, а также указанных в абзаце втором пункта 

11 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы Новгородской области, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и 

общественные объединения об имеющихся у них сведениях: 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

 наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

 осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим 

муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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противодействии коррупции. 

11. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, 

замещающих указанные должности, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются Губернатором области 

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

направляют должностные лица, определенные Перечнем должностных лиц, наделенных 

полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции". 

12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 10 и абзацем вторым пункта 11 

настоящего Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя соответствующего органа власти или организации, в 

которые направляется запрос; 

б) правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 

гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 

служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному 

поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые 

органы Российской Федерации); 

з) иные сведения, запрашиваемые в целях уточнения фактов, ставших известными в ходе 

проверки. 

Запросы, предусмотренные подпунктом "г" пункта 10 настоящего Положения, направляются за 

подписью представителя нанимателя или за подписью руководителя кадровой службы. 

13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, 

перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие 

основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись 

(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 6 части 3 статьи 7 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

14. Руководитель кадровой службы обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его 

проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он 

должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с 

настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат 

проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при 

наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

15. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить муниципального служащего с 

результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

16. Муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: 

в ходе проверки; 
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по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения; 

по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с 

ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения. 

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам 

проверки. 

18. На период проведения проверки муниципальный служащий по решению представителя 

нанимателя может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не 

превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть 

продлен до 90 дней представителем нанимателя. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

19. По результатам проверки представителю нанимателя в установленном порядке 

представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия представителя нанимателя 

представляются кадровой службой с одновременным уведомлением об этом гражданина или 

муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка, органам, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения, представившим информацию, явившуюся основанием для 

проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 

данных и государственной тайне. 

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 

преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 

государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

22. Представитель нанимателя, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные 

в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

по окончании календарного года направляются в кадровую службу для приобщения к личным делам. 

24. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, 

после чего передаются в архив. 

_________________________ 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 268 «Об утверждении  Положения о муниципальном лесном контроле  на 

территории Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля », Уставом Калининского 

сельского поселения 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном  лесном контроле на территории Калининского 

сельского поселения. 

2. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

      3. Опубликовать данное решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

   Глава сельского  поселения                                                                                                 Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном лесном контроле   

на  территории Калининского сельского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Лесным кодексом Российской Федерации 

от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 

от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля », Уставом Калининского сельского поселения. 

Положение определяет порядок осуществления муниципального контроля и надзора в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 

                                   1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного 

контроля и надзора за соблюдением лесного законодательства, требований по охране и защите лесов, 

расположенных в границах Калининского сельского поселения. 

1.2. Муниципальный лесной контроль   - деятельность администрации Калининского сельского 

поселения (далее администрации) в пределах ее полномочий в лице специально уполномоченного 

лица Администрации   сельского поселения.  

1.3 Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль  непосредственно, а также во 

взаимодействии с органами, уполномоченными осуществлять государственный лесной контроль. 

1.4. Инспектор назначается на должность распоряжением Главы сельского поселения 

1.5. Муниципальный лесной контроль на территории Калининского сельского поселения 

регламентируется федеральным законодательством, законодательством Новгородской области, 

нормативными правовыми актами Администрации Калининского сельского поселения.  

 

2. Цели и задачи и муниципального лесного контроля . 

2.1. Целями и задачами и муниципального лесного контроля  являются: 

2.1.1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства; 

2.1.2. Соблюдение  установленных требований федерального, регионального 

законодательства и муниципальных нормативных  правовых актов должностными   и 

юридическими лицами, гражданами , в том числе индивидуальными предпринимателями . 

 

2.1.3. Осуществление на территории Калининского сельского поселения муниципального лесного 

контроля, в том числе совместно: 

с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 

осуществляющим государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов; 

с территориальным органом Министерства природных ресурсов Российской Федерации по 

Новгородской области (в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не 

входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий); 

совместно с территориальным органом комитета государственного строительного надзора 

департамента строительства Новгородской области. 

Муниципальный лесной контроль на территории Калининского сельского поселения 

осуществляется за: 
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соблюдением требований законодательства, нормативных правовых актов Новгородской 

области, органов местного самоуправления по использованию лесов; 

соблюдением требований по сохранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, 

загрязнения и иных негативных воздействий; 

соблюдением порядка использования лесного фонда; 

соблюдением требований федерального законодательства, иных нормативно-правовых актов по 

воспроизводству лесов и лесоразведению; 

соблюдением требований санитарных правил в лесах; 

соблюдением правил лесопользования и пребывания граждан в лесах; 

соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 

соблюдением требований по обеспечению соответствия лесоустроительных проектов и других 

документов лесоустройства, а также планируемых лесохозяйственных мероприятий принципам 

устойчивого развития, рационального, непрерывного, не истощительного использования лесного 

фонда, сохранности и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств леса; 

соблюдением требований по обеспечению сохранности знаков особо охраняемых природных 

территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в лесном фонде, а также знаков, 

устанавливаемых пользователями животным миром или специально уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 

пользователям и органам; 

соблюдением правил пользования объектами животного мира и охраны среды обитания 

животных на землях лесного фонда в пределах своей компетенции; 

иных требований лесного законодательства Российской Федерации. 

 

                       3. Формы муниципального лесного контроля 

3.1. Мероприятия по муниципальному лесному контролю проводятся в виде плановых и 

внеплановых проверок соблюдения лесного законодательства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

3.2. Проверка проводится в присутствии проверяемого лица либо его представителя. 

3.3. Плановые проверки в отношении одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина в соответствии с действующим законодательством проводятся на 

основании распоряжения (приказа) уполномоченных органов местного самоуправления. 

3.4. Внеплановые проверки проводятся: 

 для проверки исполнения предписаний соответствующих государственных инспекторов по 

использованию и охране лесов, об устранении ранее выявленных правонарушений, а также 

предписаний иных должностных лиц в случаях наделения их законодательством такими 

полномочиями в области лесных отношений; 

в случае обнаружения в ходе осуществления муниципального  лесного контроля достаточных 

данных, указывающих на наличие правонарушений; 

в случае получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц или граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 

признаков нарушений лесного законодательства; 

обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся к должностному лицу 

(уполномоченному органу), осуществляющему муниципальный лесной контроль, не могут служить 

основанием для проведения мероприятий по внеплановому контролю. 

3.5. По результатам проверки соблюдения лесного законодательства должностным лицом 

(лицами), осуществляющим проверку, составляется акт проверки соблюдения лесного 

законодательства в 3-х экземплярах, в котором указываются: 

 дата, время и место составления акта; 

 наименование органа местного самоуправления; 

 основания и цель проведения проверки; 

 фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводившего проверку соблюдения 

лесного законодательства; 

 наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество, должность 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество 

гражданина, присутствовавших при проведении проверки; 
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 сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о 

лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 

 сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом лесопользователя или его 

представителя, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от 

подписи; 

 подпись должностного лица (лиц), осуществившего проверку соблюдения лесного 

законодательства. 

В случае обнаружения в результате проверки соблюдения лесного законодательства 

правонарушения с целью его ликвидации (устранения) и привлечения нарушителя к 

административной ответственности акт проверки направляется на рассмотрение в территориальный 

орган государственного контроля (надзора) или должностному лицу, которые уполномочены 

рассматривать дела по  данному виду правонарушению. В случаях, установленных законом, 

допускается обращение органов местного самоуправления в судебные органы с соблюдением норм 

соответствующего процессуального законодательства. 

К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться результаты осмотра 

объектов лесного фонда, акты об отборе образцов (проб), обследовании объектов окружающей среды, 

протоколы (заключения) проведенных исследований и экспертиз, объяснения лиц, в чьих действиях 

имеются признаки нарушения действующего законодательства, и должностных лиц органов 

государственного и/или муниципального контроля (надзора) и другие документы или их копии, 

связанные с результатами проверки. 

 

4. Права и обязанности лиц , осуществляющих муниципальный лесной контроль . 

4.1. Должностные лица (уполномоченный орган), осуществляющие муниципальный лесной 

контроль, при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право: 

осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 

составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения лесного законодательства с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей лесными объектами; 

посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки 

лесного фонда, кроме земельных участков лесного фонда, занятых военными, иными и другими 

специальными объектами (проведение мероприятий контроля на которых ограничено нормами 

законодательства); 

составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения лесного законодательства с 

обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей лесными объектами; 

обращаться в органы полиции и общественной безопасности за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению ими муниципального лесного контроля, а 

также в установлении личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения 

лесного законодательства; 

безвозмездно получать от органов государственной власти, местного самоуправления, 

юридических лиц, граждан сведения и материалы о состоянии, использовании и охране лесных 

объектов, объектов лесного фонда, в том числе документы, удостоверяющие право на различные 

формы лесопользования, иные сведения и документы, необходимые для осуществления 

муниципального лесного контроля; 

комплектовать материалы, необходимые для принятия мер по устранению выявленных 

правонарушений, в том числе и с привлечением лиц, в чьих действиях имеются признаки нарушения 

лесного законодательства, к административной ответственности (с приложением доказательной базы 

и юридическим заключением), передавать их в территориальные органы, осуществляющие контроль 

за использованием и охраной земель, для открытия административного производства; 

проверять документы на право пользования участками лесного фонда и осуществления всех 

видов лесопользования; 

принимать меры по пресечению пользования участками лесного фонда, осуществляемого без 

лесорубочного билета, ордера, лесного билета либо с нарушением условий, предусмотренных в этих 

разрешительных документах, либо осуществляемого по документам, выданным с нарушением 

лесного законодательства Российской Федерации; 

осуществлять иные предусмотренные законодательством права; 

давать юридическим и физическим лицам обязательные к исполнению указания (предписания) 

по устранению нарушений лесного законодательства Российской Федерации и их негативных 

последствий. 
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4.2. Должностные лица или уполномоченный орган, осуществляющие муниципальный лесной 

контроль, при проведении мероприятий по контролю обязаны: 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законодательством Новгородской области, нормативными правовыми актами Администрации 

Калининского сельского поселения, настоящим Положением; 

соблюдать действующее законодательство и не нарушать конституционные права и законные 

интересы  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

предварительно уведомлять о проведении проверки, 

проводить проверки в соответствии с распоряжением Главы сельского поселения; 

вести учет  проверок соблюдения лесного законодательства; 

выполнять иные поручения в сфере муниципального лесного контроля в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации Калининского сельского поселения. 

 

5. Отчетность и контроль 

5.1. Должностные лица или уполномоченный орган, осуществляющие муниципальный лесной 

контроль, составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают достоверность составляемых 

отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в Администрацию Калининского сельского 

поселения и иные предусмотренные законодательством (в том числе нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления) органы. 

5.2. Проверка деятельности органов муниципального лесного контроля  проводится Главой 

Калининского сельского поселения и иными уполномоченными законом органами.  

 

6.Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

Нарушение лесного законодательства юридическими лицами и гражданами        влечет за собой 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

________________________ 
 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 269 «Об утверждении Правил  землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения»    

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

                1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения. 

                 2. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 69 « Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения» считать 

утратившим силу. 

                 3.  Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова 
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Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

акт выбора земельного участка - документ, являющийся результатом выбора земельного 

участка для строительства нежилого объекта капитального строительства (в том числе линейного) и 

установления его охранной или санитарно-защитной зоны, по процедуре предварительного 

согласования места размещения объекта, утверждаемый постановлением Администрации Поселения; 

акт приемки - документ, подготовленный по завершении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора, оформленный в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 

(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты 

работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной 

документации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора, и что застройщик 

(заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

акт приемки объекта капитального строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельным участком 

по договору аренды; 

блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий 

из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. В 

соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации, подготовленной 

для строительства жилых домов блокированной застройки; 

боковые границы участка - границы, соединяющие лицевую и заднюю границы участка; 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 

участках разрешено в силу поименования их в составе регламентов использования территорий 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения 

требований, установленных действующим законодательством, Правилами, иными нормативно-

правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства включают в себя основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды 

разрешенного использования; 

вновь выявленный объект культурного наследия - объект, представляющий собой 

историко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение государственной 

историко-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного наследия и в 

отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным органом государственной власти 

о включении его в указанный реестр, об отказе в таком включении; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и 

другим поверхностным водным объектам, для которой устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством в целях предотвращения, загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного мира; 
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временные здания и сооружения - объекты, размещаемые на определенный срок, по 

истечении которого подлежащие демонтажу, если иное не предусмотрено договором аренды 

земельного участка (автомоечный комплекс, размещаемый до реконструкции дороги, и др.); 

временные здания и сооружения для нужд строительного процесса – здания и 

сооружения, возводимые для использования при строительстве объекта капитального строительства 

на период производства градостроительных изменений и подлежащие демонтажу после прекращения 

деятельности, для которой они возводились; 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 

регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам, 

при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними; 

высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной 

отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька 

скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе 

регламента использования территорий применительно к соответствующей территориальной зоне, 

обозначенной на карте территориального зонирования; 

государственный строительный надзор - надзор, осуществляемый при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном ремонте, если при 

его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

таких объектов и проектная документация таких объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации либо проектная документация таких объектов капитального строительства является 

типовой проектной документацией или ее модификацией; 

градорегулирование - регулирование градостроительной деятельности, осуществляемое 

органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием граждан и 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (посредством 

публичных слушаний и иных форм участия граждан) в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов, осуществляемая в виде территориального планирования, территориального  зонирования, 

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 

ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

градостроительное задание - документ, устанавливающий основные требования к составу и 

содержанию проектной документации по планировке территории, в части комплекса требований к 

размещению, архитектурно-планировочным решениям, функциональному назначению, основным 

параметрам объекта градостроительной деятельности на конкретном земельном участке, а также 

обязательных экологических, технических, организационных и иных условий его проектирования, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами.  

градостроительные изменения - изменение параметров, видов использования земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями регламента 

использования территорий; 

градостроительная подготовка территорий - деятельность, осуществляемая посредством 

подготовки документации по планировке территории в соответствии с главой 5 Правил, по 

установлению границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков для их 

последующего формирования и предоставления, в целях развития застроенных территорий, 

комплексного освоения территорий, строительства объектов капитального строительства, возведения 

объектов на территориях общего пользования, а также приобретения прав на эти земельные участки 

гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные 

на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности; 

градостроительная подготовка реконструкции объекта - градостроительная подготовка 

ранее сформированного и предоставленного (приобретенного) земельного участка для обеспечения 

реконструкции объекта капитального строительства на этом земельном участке, осуществляемая по 

заявлению правообладателя земельного участка (при наличии кадастрового плана земельного 
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участка), подготовка градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных 

участков в границах элементов планировочной структуры - кварталов, микрорайонов, подлежащих 

разделению на земельные участки в пределах таких элементов) как основания для подготовки 

проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих объектов 

капитального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых объектов 

капитального строительства, строительства без осуществления сноса объектов капитального 

строительства - в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, капитальному ремонту, 

строительству могут быть осуществлены без нарушения требований действующего законодательства; 

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)- документ, подготавливаемый по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации и утверждаемый в составе 

документации по планировке территории либо в виде отдельного документа, содержащий 

информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в 

соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

используемый для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного 

участка, разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на 

строительство, выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию; 

градостроительный регламент – регламент использования территории, устанавливаемый 

Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства всех видов 

территориальных зон, за исключением  территориальных зон сельскохозяйственного назначения; 

дачное строительство - использование земельного участка, предоставленного гражданину 

или приобретенного им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации 

проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных 

строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля); 

задняя граница участка - граница участка, как правило, параллельная лицевой границе 

земельного участка;  

заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком 

представлять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 

в том числе обеспечивать от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, 

подрядчиками, осуществлять контроль на стадии выполнения и приемки работ; 

застройщик – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или 

юридическое лицо, которое обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в 

установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на 

которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые насаждения 

парков, городских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения городских улиц); 

зеленые насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения на земельных 

участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на платной 

основе или ограничен особым режимом использования (в том числе парки специализированные, 

озеленение учреждений народного образования, иных учреждений); 

зеленые насаждения внутриквартального озеленения - все виды зеленых насаждений, 

находящиеся в границах красных линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся к 

другим видам; 

земельные участки как объекты градостроительной деятельности - часть поверхности 

земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном земельным законодательством 

порядке, на которой и под которой расположены объекты капитального строительства, в том числе 

сооружения линейных объектов, а также зеленые насаждения, иные объекты благоустройства, либо 

которая предназначена для размещения указанных объектов; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли публичного использования – земли, в состав которых включаются территории 

общего пользования и части не включенных в состав территорий общего пользования земельных 

участков, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, 
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обслуживания сетей и объектов инженерного обеспечения и т.п.), с отображением в документации по 

планировке территории границ частей указанных земельных участков посредством границ зон 

действия публичных сервитутов; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 

водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и 

водопроводных сооружений, зоны охраняемых объектов, иные зоны, для которых устанавливается 

особый режим использования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс мероприятий по 

строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной 

инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории; 

инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению 

территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная 

планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, 

устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство 

береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и 

подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.); 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и 

коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование Поселения; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее - капитальный ремонт) 

- комплекс ремонтно-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов капитального 

строительства и направленных на ликвидацию последствий физического износа конструктивных 

элементов, инженерного оборудования, элементов благоустройства этих объектов и приведение их 

технического состояния в соответствие с нормативными требованиями. Если при проведении 

капитального ремонта затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, то необходимо оформление градостроительного плана земельного 

участка и получение разрешения на его осуществление; 

карта территориального зонирования – полноцветная карта в составе Правил, на которой 

отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения; 

квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в структуре 

Поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, ограниченный красными 

линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования, от территории улично-

дорожной сети, иных элементов планировочной структуры города, в пределах которого размещаются 

жилые дома, учреждения и предприятия обслуживания местного значения, иные объекты 

обслуживания. 

Комиссия по землепользованию и застройке (далее также - Комиссия) - постоянно 

действующий коллегиальный совещательный орган при администрации Поселения, создаваемый в 

соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами с целью организации 

подготовки Правил, внесения в них изменений, подготовки проведения публичных слушаний и для 

решения иных вопросов в соответствии с положением о Комиссии; 

коэффициент застройки - отношение застроенной части территории земельного участка к 

части территории, свободной от застройки (%); 

коэффициент строительного использования земельного участка - вид ограничения, 

устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства), определяемый как отношение 

суммарной общей площади зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и 

тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная 

общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном 

участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного 

участка (%); 

коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых и 

искусственно высаженных) к площади земельного участка, свободного от озеленения (%); 

красные линии основные (далее также - основные красные линии) - линии, которые 

устанавливаются посредством разработки проектов планировки и обозначают существующие, 
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планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая 

дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные и другие объекты и территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на 

которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии 

связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

красные линии планировочной структуры кварталов (внутриквартальные красные линии) 

- линии, которые обозначают границы структурных элементов кварталов (микрорайонов), в том 

числе расположенных в их пределах территорий общего пользования - зеленых насаждений общего 

пользования, внутриквартальных проездов и проходов общего пользования и других подобных 

объектов, а также внутриквартальных линейных объектов - подъездных железнодорожных линий, 

технических зон внутриквартальных линий электропередач, линий связи, трубопроводов и других 

подобных объектов (далее также - вспомогательные красные линии);  

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строительства; 

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; 

линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая 

линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон 

резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, 

сооружений для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, 

водоохранных и иных зон с особыми условиями использования земельных участков, зданий, 

строений, сооружений; 

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке 

территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с 

отступом от красных линий, и, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка - граница участка, примыкающая к улице, на которую 

ориентирован главный фасад здания; 

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе 

элементы общего имущества собственников жилых помещений в соответствии с жилищным 

законодательством; 

объект капитального строительства - существующее здание, строение, сооружение, а также 

объект, строительство которого не завершено (далее - объект незавершенного строительства), 

перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, за исключением 

временных строений и сооружений (киосков, навесов и других подобных объектов); 

объекты некапитального строительства - временные постройки, контейнеры, гаражи, 

металлические тенты и навесы, объекты мелкорозничной торговли, складские помещения, бытовки и 

другие подобные объекты; 

огородничество – использование земельного участка, предоставленного гражданину или 

приобретенного им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного 

участка, определенного при зонировании территории); 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 

регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам 

при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных 

разрешений и согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Право 

указанного выбора без получения дополнительных разрешений и согласований не распространяется 

на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими 

Правилами, отступление для конкретного земельного участка или объекта капитального 
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строительства от предельных параметров разрешенного строительства (высоты построек, процента 

застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.), обусловленное невозможностью 

использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, 

неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик; 

отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей участка и 

стеной здания; 

площадь земельного участка - площадь территории горизонтальной проекции земельного 

участка; 

подзона территориальной зоны - часть территориальной зоны, для которой определены 

индивидуальные предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с 

застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, их частей; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - 

собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов 

капитального строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на градостроительные 

изменения этих объектов права в силу закона и/или договора; 

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические 

характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и 

сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с 

регламентом использования территорий; 

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны водоема, для которой вводятся 

дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

проект границ земельного участка - совокупность правовых и технических документов, 

включающих в себя расчеты, описание, проектный план (планы), в которых обосновываются и 

воспроизводятся в графической, текстовой или иных формах местоположение, размеры и границы 

земельных участков; 

проектная документация - документация, подготавливаемая в соответствии с 

градостроительным законодательством, техническими регламентами (до их ввода в действие - 

строительными нормами и правилами), содержащая текстовые и графические материалы, 

определяющая основные положения и характеристики территории при разработке документации по 

территориальному планированию, планировке территории; архитектурно-строительные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, их 

частей, а также капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства; 

проект планировки территории - документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

проект планировки территории квартала (микрорайона, планировочно обособленной 

части квартала) - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения 

устойчивого развития территории квартала (микрорайона, планировочно обособленной части 

квартала) путем достижения нормируемых показателей застройки соответствующей территории и 

выделения внутриквартальных территорий общего пользования и основных линий 

градостроительного регулирования; 

проект планировки территории линейного объекта - документация по планировке 

территории, подготавливаемая в целях установления, корректировки (при необходимости) 

трассировки линейного объекта и обеспечения устойчивого развития территории как линейных 

объектов, так и образующих элементов планировочной структуры территории; 

проект межевания территории - документация по планировке территории, 

подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и границ 

незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и 

юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 
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публичный сервитут - право ограниченного пользования земельным участком, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления Муниципального района, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления Поселения с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, субъекта Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения, без 

изъятия земельных участков, в отношении которых оно устанавливается; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства 

градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства - документ, выдаваемый заявителю за 

подписью главы Администрации Поселения, оформленный в соответствии с требованиями статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий правообладателю земельного участка 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для соответствующей территориальной зоны; 

разрешение на строительство - документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, выдаваемый 

заявителю за подписью главы Администрации поселения, оформленный в соответствии с 

требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий 

правообладателям земельных участков право выбора вида использования земельного участка, 

объекта капитального строительства из числа условно разрешенных настоящими Правилами для 

соответствующей территориальной зоны; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 

использование недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства) в 

соответствии с регламентом использования территорий, ограничениями на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленными действующим законодательством, 

а также публичными сервитутами; 

регламент использования территорий - устанавливаемый Правилами правовой режим 

земельных участков в пределах границ соответствующей территориальной зоны и определяющий 

виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

резервирование земель, необходимых для муниципальных нужд - деятельность 

представительного органа муниципального района или представительного органа Поселения по 

определению территорий, необходимых для реализации муниципальных нужд из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также правовому обеспечению 

их использования в целях размещения на этих территориях новых или расширения существующих 

объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных 

территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водоемов и т.д.; 

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 

(высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, 

объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 
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садоводство – использование земельного участка, предоставленного гражданину или 

приобретенного им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого 

строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений); 

санитарные разрывы - расстояние от источника химического, биологического и/или 

физического воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается 

в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений; 

сельскохозяйственный регламент - регламент использования территория, устанавливаемый 

Правилами в отношении земельных участков и объектов капитального строительства 

территориальных зон сельскохозяйственного назначения; 

собственники земельных участков - лица, обладающие правом владения, пользования и 

распоряжения земельным участком; 

строительный контроль - проверка соответствия выполняемых работ в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, выполняемая лицом, 

осуществляющим строительство; 

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

строительные изменения объектов капитального строительства - изменения, 

осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем нового строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса строений, выполнения земляных работ, иных действий, 

осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, когда выдача 

разрешений на строительство не требуется; 

территориальные зоны - зоны, для которых настоящими Правилами определены границы и 

установлены регламенты использования территорий; 

территориальное зонирование - зонирование территории Поселения в целях определения 

территориальных зон и установления регламентов использования территорий (градостроительных и 

сельскохозяйственных); 

территории общего пользования - не подлежащие приватизации территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары, территории объектов культурного наследия и т.д.), границы которых 

отображаются в проектах планировки территории посредством красных линий; 

технические регламенты - документы, которые приняты международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации или постановлением 

Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации); до принятия технических регламентов действуют нормативные технические документы 

в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании; 

технические условия - условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвязанных территориальных линейных 

объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий транспортных 

сооружений (развязок, тоннелей и т.д.), являющихся территориями общего пользования; 

уровень отмостки - средняя отметка отмостки (поверхности земли с твердым покрытием), 

примыкающей к зданию; 

условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты капитального 

строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в 

порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 34 

настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 
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фиксация границ земель публичного использования - отображение в виде проектов 

красных линий фактически выделенных осуществленной застройкой элементов планировочной 

структуры и территорий общего пользования, применительно к которым ранее не были установлены 

красные линии по причине отсутствия проектов планировки территории, иной градостроительной 

документации; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(земельным участком, объектом капитального строительства), устанавливаемое решением суда или 

соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, 

требующим установления сервитута; 

ширина участка по лицевой границе - расстояние между боковыми границами участка, 

измеренное по лицевой границе участка; 

элемент планировочной структуры - квартал или микрорайон, границами которого 

являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо подлежащие 

определению красные линии (в случаях отсутствия документации по планировке территории в 

соответствии со статьей 11 настоящих Правил), а также район, как совокупность кварталов, 

микрорайонов; 

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий 

в здании, строении, сооружении; 

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том 

числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем 

тротуара или отмостки не менее чем на два метра). 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят Калининское сельское поселение (далее – 

Поселение) в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

территориальном зонировании, для создания устойчивого развития Поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства 

прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях 

использования земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; развития застроенных территорий, комплексного освоения территорий в целях 

жилищного строительства; контроля соответствия регламентам использования территорий 

строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов капитального 

строительства и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

территориальном зонировании, являются: 

1) создание условий для реализации планов и программ развития территории муниципального 

района и Поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территории Поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, и лиц, желающих 

приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства; 

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с регламентами 

использования территорий; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений 

по вопросам развития Поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных 

слушаний в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля  соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 35 

 

- градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выделяемых из состава 

государственных или муниципальных земель, в целях предоставления физическим и юридическим 

лицам; 

- установлению, изменению, фиксации границ земель публичного использования и их 

использованию; 

- проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за 

исключением публичных слушаний по проекту генерального плана Поселения); 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, об установлении 

публичных сервитутов; 

- согласованию проектной документации; 

- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь 

построенных, реконструированных объектов капитального строительства; 

- контролю за использованием земельных участков, строительными изменениями 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном порядке - 

нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в 

соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- нормативными правовыми актами муниципального района субъекта Российской Федерации 

и Поселения по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила состоят из Преамбулы, I, II, III частей: 

Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования. 

Часть II. Регламенты использования территорий. 

Часть III. Карты территориального зонирования Поселения. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, 

осуществляющими, регулирующими или контролирующими градостроительную деятельность на 

территории Поселения. 

 

Статья 3. Регламенты использования территорий и их применение 

 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о 

территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, 

документации по планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами 

регламентов использования территорий, которые действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне 

земельные участки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности. 

Регламент использования территорий территориальной зоны определяет правовой режим 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 

2. Регламент использования территорий не устанавливается на земельные участки, указанные 

в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ. 

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответствии с зонированием его 

территории, отображенным на картах территориального зонирования Поселения (территориальные 

зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использовании 

земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями использования территорий. Виды 

разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах территории объектов 

культурного наследия, определяются с учетом ограничений по использованию такой территории, 

установленных в соответствии с федеральными законами.  

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен регламент использования 

территории (часть III настоящих Правил). 
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В отношении земельных участков и объектов капитального строительства всех видов 

территориальных зон, за исключением территориальных зон сельскохозяйственного назначения, 

устанавливают градостроительные регламенты. Градостроительный регламент определяет: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, в территориальных 

зонах сельскохозяйственного назначения устанавливают сельскохозяйственные регламенты. 

Сельскохозяйственный регламент определяет:  

- виды разрешенного использования земельных участков; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков. 

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной 

идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков 

линейных объектов) только одной территориальной зоне, выделенной на карте территориального 

зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 

правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

Границы территориальных зон и регламенты использования территорий устанавливаются с 

учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также требований об учете прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Границы территориальных зон на карте территориального зонирования установлены 

преимущественно в привязке к границам базисных кварталов земельного кадастра. В случае, если в 

пределах территории базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) объекты, 

виды использования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение 

соответствует положениям генерального плана Поселения, то территория базисного квартала делится 

на части, относящиеся к разным территориальным зонам. 

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с территориальными 

объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию: 

- красными линиями; 

- границами земельных участков; 

- границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

- границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения; 

- административными границами Поселения; 

- естественными границами природных объектов; 

- линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки 

противоположенных направлений; 

- иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного кадастра. 

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной идентификации, 

иметь картографическую координатную привязку. 

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в документации по 

планировке территории и иных документах, принимаемых в соответствии с законодательством и 

нормативно-правовыми актами, с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие 

Правила. 

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий (глава 18 Правил),  их 

границы на картах зон с особыми условиями использования территорий (глава 14 Правил) и 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в их 

пределах (глава 18 Правил) указаны в соответствии с нормативными правовыми актами и иной 

нормативно-технической документацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах 

зон ограничений и отображенных на картах главы 14 Правил, регламенты использования территорий 

применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в главе 18 настоящих Правил. 

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного 

на территории Поселения, разрешенным считается такой вид использования, который соответствует: 

- регламентам использования территории; 
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- ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использования территории; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование земельных 

участков и объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об 

установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные 

предусмотренные законодательством документы). 

7. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства (глава 16 настоящих Правил) включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 

принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе, с применением 

процедуры публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

отсутствующие в списках главы 16 настоящих Правил, являются запрещенными для 

соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам 

специальных согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласований. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по 

своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих 

территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации) и требований регламентов использования территории в части 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства, установленных Правилами. 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавливается 

законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми. 

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если затрагиваются 

конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства. В этом случае необходимо получение разрешения на строительство, выдаваемого в 

порядке, установленном статьей 42 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в 

пункте 3 статьи 40 настоящих Правил, иных случаев, установленных действующим 

законодательством); 

- при изменении одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства на другой разрешенный вид использования, если не затрагиваются 

конструктивные или иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального 

строительства. В этом случае собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства направляет уведомление об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка в территориальный орган Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, осуществляющий  кадастровый учет 

земельных участков. Вид разрешенного использования земельного участка считается измененным со 

дня внесения соответствующих сведений о земельном участке в Государственный кадастр 

недвижимости. 
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- собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства 

запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенное 

использование по специальному согласованию. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования  земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 

порядке, установленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вопрос 

подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном главой 8 настоящих 

Правил. 

9. Регламенты использования территорий в части предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов капитального 

строительства могут включать: 

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные 

размеры предельной ширины по фронту улиц (проездов) и предельной глубины земельных участков; 

- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков, 

фиксирующих «пятно застройки», за пределами которого возводить строения запрещено (линии 

регулирования застройки); 

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек; 

- максимальный процент застройки участка; 

- максимальное значение коэффициента строительного использования земельных участков 

(отношение суммарной площади всех построек существующих и тех, которые могут быть построены 

дополнительно к площади земельного участка); 

- иные параметры. 

Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально 

применительно к каждой территориальной зоне и подзоне, выделенной на карте территориального 

зонирования Поселения. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, могут устанавливаться несколько 

подзон с различными сочетаниями размеров земельных участков и параметров разрешенного 

использования, строительных изменений объектов капитального строительства, но с одинаковыми 

списками разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к 

различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения 

изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на 

основе утвержденной документации по планировке территории. 

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, 

водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии их соответствия 

техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным 

техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения и 

нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах одного или нескольких 

элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного участка 

с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по 

планировке территории. 

Градостроительная подготовка территории и земельных участков в части информации о 

требованиях к инженерно-техническому обеспечению территории представлена в статье 23 

настоящих Правил. 

 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических, а также должностных лиц, 

органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением 

градостроительного законодательства органами местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возможность ознакомления с 

Правилами путем: 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 39 

 

- публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в них текстовых и картографических материалов в Администрации Поселения; 

- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил 

(градостроительных заключений), а также необходимых копий картографических документов и их 

фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным 

земельным участкам и элементам планировочной структуры. Данные материалы предоставляются 

вышеуказанным лицам по письменному запросу на компенсационной основе. 

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе 

градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации в обязательном порядке направляются и размещаются в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального района, ведение и состав которой 

определяются в соответствии с действующим законодательством, главой 11 настоящих Правил и 

осуществляются Администрацией Мошенского муниципального района. 

 

Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану Поселения, иным 

документам территориального планирования и документации по планировке территории. Внесение 

изменений в Правила. 

 

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в генеральный план 

Поселения (его корректировка), утверждение документов территориального планирования 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации применительно к территории Поселения, 

схемы территориального планирования муниципального района, внесение изменений в такие 

документы, изменения в ранее утвержденную главой Администрации Поселения документацию по 

планировке территории, утверждение Главой Администрации Поселения документации по 

планировке территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке 

территории не влечет автоматического изменения настоящих Правил. 

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов 

территориального планирования, документации по планировке территории, внесения изменений в 

такие документы, такую документацию. 

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы местного 

самоуправления по представлению заключения Комиссии по землепользованию и застройке вправе 

принимать решения: 

- о подготовке предложений о подготовке, внесении изменений в генеральный план 

Поселения с учетом настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и 

нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных 

настоящими Правилами регламентов использования территорий; 

- о подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в 

установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о 

внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных 

зон, состава территориальных зон, списков разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, состава и значений показателей предельных размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства к соответствующим 

территориальным зонам. 

3. Внесение изменений в настоящие Правила производится в порядке и по основаниям, 

предусмотренным статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 Публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в 

соответствии с главой 8 настоящих Правил. 

 4. Если внесение изменений в настоящие Правила обусловлено вступившими в законную силу 

судебными актами, которыми признан факт противоречия положений настоящих Правил 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, Уставу субъекта Российской Федерации, законам субъекта Российской Федерации, Уставу 

муниципального образования, публичные слушания по внесению соответствующих изменений в 

настоящие Правила и проверка проекта изменений настоящих Правил на соответствие техническим 
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регламентам не проводятся. Настоящее положение распространяется на все части Правил, включая 

входящие в их состав картографические и иные документы. 

 5. Настоящие Правила действуют в части, не противоречащей правовым актам, имеющим 

большую юридическую силу. 

 

Глава 2. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ДО  

ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до введения в 

действие настоящих Правил являются действительными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных 

основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие 

Правила, являются несоответствующими настоящим Правилам в части видов  использования, 

установленных регламентом использования территорий, в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как разрешенный для 

соответствующей территориальной зоны в главах 16, 17 настоящих Правил; 

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как разрешенный для 

соответствующих зон в главах 16, 17 настоящих Правил, но расположен(ы) в зонах с особыми 

условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение 

соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 

построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент 

застройки, коэффициент использования земельного участка и т.п.) значений, установленных главами 

16, 17 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, определенного 

частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8 – 10 статьи  36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 настоящих Правил. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек 

регулируются гражданским и земельным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

Статья 7. Использование земельных участков, использование и строительные изменения 

объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам 

 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в части 3 статьи 6 

настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими настоящим Правилам после внесения в 

них изменений, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством и 

настоящими Правилами. 

Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и 

техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным 

техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) объекты капитального 

строительства, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии 

с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов капитального 

строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, 

строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие 

с настоящими Правилами. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
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Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального 

строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не 

допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-

гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а 

вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в 

части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального 

строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, 

затрудняющие или блокирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие 

превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и 

используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия таких объектов 

настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основании 

разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких 

объектов настоящим Правилам. 

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования земельного участка и 

объекта капитального строительства, установленного регламентом использования территорий в 

составе настоящих Правил, на иной запрещенный вид использования не допускается. 

 

Глава 3. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ПОВОДУ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих 

землепользование и застройку 

 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а также 

принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

регулируют действия физических и юридических лиц, предпринимателей, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или 

аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных 

земель, в целях нового строительства или реконструкции существующих объектов капитального 

строительства; 

- обращаются в администрацию  муниципального района с заявкой о подготовке и 

предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции 

существующих объектов капитального строительства и осуществляют действия по 

градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных и муниципальных 

земель; 

- являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 

осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют строительство, реконструкцию и иные изменения объектов капитального 

строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей инициативе 

обеспечивают действия по формированию земельных участков многоквартирных домов; 

- осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством действия в области 

землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и 

застройки могут быть отнесены: 

- возведение объектов некапитального строительства на земельных участках в границах 

территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, передаваемых в аренду на срок не 

более пяти лет; 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой 

вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными объектами 

капитального строительства, переоформление права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками или права постоянного бессрочного пользования земельными участками на 

право собственности, аренды или безвозмездного срочного пользования; 
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- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных интересов или 

частных намерений по землепользованию и застройке. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке Поселения 

 

1. Комиссия по землепользованию и застройке Поселения является постоянно действующим, 

консультативным, коллегиальным совещательным органом при Главе администрации Поселения, 

формируется для реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании решения Главы администрации Поселения и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, 

иными актами, утверждаемыми Главой администрации Поселения, а также в соответствии с 

утвержденным Комиссией регламентом деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 

- обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению изменений в настоящие 

Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления, на этапе, 

предшествующем проведению публичных слушаний; 

- подготавливает Главе администрации Поселения заключения по результатам публичных 

слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических 

и юридических лиц по поводу постановлений администрации Поселения, касающихся 

землепользования и застройки; 

- организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных 

с реализацией и применением настоящих Правил; 

- осуществляет направление сообщений о проведении публичных слушаний лицам, 

определенным статьями 39, 40 Градостроительного кодекса РФ; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Комиссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Главы администрации Поселения.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но не может быть 

более 21 человека. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума - 

не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является определяющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и являются 

основанием для осуществления соответствующих действий администрацией Поселения и Главой 

администрации Поселения. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве администрации Поселения. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц. 

 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование 

и застройку в части подготовки и применения настоящих Правил 

 

1. Органы местного самоуправления Поселения распоряжаются земельными участками, 

находящимися в собственности Поселения. 

Органы местного самоуправления муниципального района распоряжаются земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального района. Если законом субъекта 

Российской Федерации не установлено иное, органы местного самоуправления муниципального 

района в соответствии с земельным законодательством и в пределах своих полномочий 

распоряжаются также земельными участками, расположенными в границах Поселения, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Органами местного самоуправления, осуществляющими деятельность по регулированию 

землепользования и застройки в части подготовки и применения Правил, являются:  

- представительный орган местного самоуправления Поселения - Совет Депутатов Поселения; 

- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Поселения - 

администрация Поселения,  

- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района 

– Администрация  муниципального района. 

2. Представительный орган местного самоуправления Поселения: 

- утверждает Правила землепользования и застройки Поселения, изменения (дополнения) к 

ним; 
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- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами. 

3. Администрация Поселения в соответствии в части вопросов регулирования 

землепользования и застройки на территории Поселения в пределах своей компетенции: 

1) в части оформления прав пользования земельными участками, находящимися в 

собственности Поселения: 

- принимает решение по распоряжению земельными участками; 

- готовит проекты правовых актов о предоставлении земельных участков; 

- выступает арендодателем земельных участков; 

- заключает в соответствии с федеральным законодательством договоры купли-продажи, 

дополнительные соглашения к ним и оформляет акты приема-передачи земельных участков; 

- приобретает в соответствии с федеральным законодательством земельные участки в 

собственность Поселения; 

- заключает договоры безвозмездного срочного пользования земельными участками, 

соглашения об ограниченном пользовании земельными участками и согласовывает решения 

уполномоченных органов о резервировании земель для государственных нужд и об утверждении 

проектов границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, и иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации документы на земельные участки; 

- осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, заключает 

договоры с организациями, специализирующимися на их проведении; 

- предоставляет согласие на сделки с земельными участками и правами аренды земельных 

участков; 

- издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам формирования, учета и 

управления земельными участками; 

- обеспечивает государственную регистрацию возникновения, прекращения прав 

муниципальной собственности на земельные участки, а также возникновения и прекращения 

ограничений и обременений на земельные участки, прекращения в установленных случаях прав 

третьих лиц на земельные участки; 

2) в части мероприятий по организации землепользования, проведению кадастровых работ и 

планирования территории: 

- осуществляет подготовку для Главы администрации Поселения, представительного органа 

Поселения, Комиссии ежегодных докладов о реализации и применении Правил, включая анализ и 

предложения по их совершенствованию путем внесения соответствующих изменений и дополнений в 

Правила; 

- осуществляет проверку проекта Правил и проектов внесения в них изменений на 

соответствие требованиям действующего градостроительного законодательства, схемам 

территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 

муниципального района, генеральному плану Поселения, планировочной документации, техническим 

регламентам (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 

документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

- выступает с предложениями о направлении подготовленного проекта Правил и проектов 

внесения в них изменений Главе администрации Поселения для принятия решения о проведении 

публичных слушаний по ним или об их отклонении, либо направлении на доработку; 

- предоставляет по запросам представительного органа Поселения, представительного органа 

Мошенского муниципального района заключения по обоснованию возможности принятия решений, 

материалы и иную информацию, необходимые для проведения публичных слушаний; 

- осуществляет подготовку проектов решений представительного органа Поселения по 

вопросам публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности; 

- осуществляет подготовку документации по планировке территории Поселения за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- осуществляет в части своей компетенции проверку проектной документации по планировке 

территории Поселения на соответствие требованиям документов территориального планирования 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, схеме территориального планирования  

муниципального района, генеральному плану Поселения, требованиям технических регламентов, 

настоящим Правилам; 
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- по результатам публичных слушаний направляет подготовленную документацию по 

планировке территории Поселения главе Администрации Поселения на утверждение или отклоняет 

ее для доработки; 

- осуществляет подготовку на основании заявлений физических или юридических лиц в 

соответствии с решениями Комиссии по застройке и документацией по планировке территории 

градостроительных планов земельных участков; 

- предоставляет по запросам Комиссии заключения по вопросам, выносимым в соответствии с 

настоящими Правилами, на ее рассмотрение; 

- осуществляет ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных 

в установленном порядке изменений; 

- предоставляет заинтересованным лицам (заявителям) информацию о землепользовании и 

застройке, содержащуюся в настоящих Правилах, утвержденной документации по планировке 

территории Поселения, в пределах своей компетенции; 

- согласовывает проектную документацию на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства в части ее соответствия настоящим Правилам, исходно-разрешительной 

документации; 

- осуществляет контроль за производством инженерно-геологических и инженерно-

геодезических изысканий (от выдачи разрешения до получения отчетов по инженерным изысканиям) 

и исполнительных съемок, в том числе в электронном виде, для формирования единого фонда 

инженерных изысканий на территории Поселения; 

- участвует в заключении договоров о развитии застроенных территорий (в отношении 

территории, занятой земельными участками, находящимися в собственности Поселения) и выполняет 

все действия, необходимые для их заключения, 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, выполняет 

функции муниципального заказчика на проведение кадастровых работ; работ по проведению 

независимых оценок стоимости земельных участков или права их аренды в целях изъятия земельных 

участков, резервирования земель для муниципальных нужд, а также для совершения сделок с 

земельными участками, расположенными как в границах Поселения, так и за его пределами; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, осуществляет 

формирование, сбор, обработку, хранение и представление органам государственной власти и 

местного самоуправления сведений, необходимых для управления земельными участками; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, осуществляет в 

пределах своих полномочий взаимодействие с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти по ведению государственного кадастра недвижимости, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, осуществляет в 

установленном порядке подготовку и представление документов для постановки земельных участков 

на государственный кадастровый учет; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, осуществляет 

предоставление необходимых для ведения информационной системы градостроительной 

деятельности сведений в Администрацию муниципального района. 

- выполняет иные обязанности в сфере регулирования землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

3) в рамках мероприятий по принудительному прекращению прав пользования земельными 

участками в предусмотренных законом случаях: 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности Поселения, осуществляет 

юридические действия, связанные с принудительным прекращением прав пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 

пользования земельными участками ввиду их ненадлежащего использования; 

- обращается в суд с исками о выкупе земельных участков. 

4. Глава Администрации Поселения по вопросам подготовки и применения настоящих 

Правил землепользования и застройки: 

- принимает решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Поселения 

и о проектах внесения в них изменений, обеспечивает опубликование (обнародование) указанных 

решений в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 
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- утверждает персональный состав и порядок деятельности Комиссии по землепользованию и 

застройке; 

- принимает решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил и по проектам 

внесения в них изменений; 

- принимает решения о направлении проекта Правил и проектов внесения в них изменений в 

представительный орган Поселения или об их отклонении; 

- по результатам публичных слушаний принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

- принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

- принимает решения о подготовке документации по планировке территории Поселения в 

случаях, перечисленных в части 3 статьи 11 настоящих Правил; 

- утверждает проекты планировки территории и проекты межевания, градостроительные 

планы земельных участков на территории Поселения; 

- принимает решения о резервировании земель для муниципальных нужд, об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд Поселения на основании документации по планировке 

территории; 

- осуществляет иные полномочия в сфере регулирования землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

5. Уполномоченным органом, осуществляющим функции распоряжения, владения и 

управления земельными участками, находящимися в собственности  муниципального района, и 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с 

действующим законодательством является Администрация муниципального района (далее также - 

уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения земельными участками). 

В части вопросов регулирования землепользования и застройки на территории Поселения 

уполномоченный орган, осуществляющий функции распоряжения земельными участками, в пределах 

своей компетенции: 

1) в части оформления прав пользования земельными участками, находящимися в 

собственности  муниципального района, и земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена: 

- принимает решение по распоряжению земельными участками; 

- готовит проекты правовых актов о предоставлении земельных участков; 

- выступает арендодателем земельных участков; 

- заключает в соответствии с федеральным законодательством договоры купли-продажи, 

дополнительные соглашения к ним и оформляет акты приема-передачи земельных участков; 

- заключает договоры безвозмездного срочного пользования земельными участками, 

соглашения об ограниченном пользовании земельными участками и согласовывает решения 

уполномоченных органов о резервировании земель для государственных нужд и об утверждении 

проектов границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, и иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации документы на земельные участки; 

- осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, заключает 

договоры с организациями, специализирующимися на их проведении; 

- предоставляет согласие на сделки с земельными участками и правами аренды земельных 

участков; 

- издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам формирования, учета и 

управления земельными участками; 

- обеспечивает государственную регистрацию возникновения, прекращения прав 

муниципальной собственности на земельные участки, а также возникновения и прекращения 

ограничений и обременений на земельные участки, прекращения в установленных случаях прав 

третьих лиц на земельные участки; 

2) в части мероприятий по организации землепользования, проведению кадастровых работ и 

планирования территории: 

- взаимодействует с Администрацией Поселения по вопросам разработки и утверждения 

проектов планировки и проектов межевания жилых кварталов существующей застройки, а также 
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иных территорий Поселения в целях оформления права собственности Поселения на земельные 

участки, занятые существующими объектами социальной инфраструктуры, иными объектами, 

зарегистрированными в собственности Поселения; 

- участвует в заключении договоров о развитии застроенных территорий (в отношении 

территории, занятой земельными участками, находящимися в собственности  муниципального 

района, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена) и 

выполняет все действия, необходимые для их заключения, 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, выполняет 

функции муниципального заказчика на проведение кадастровых работ; работ по проведению 

независимых оценок стоимости земельных участков или права их аренды в целях изъятия земельных 

участков, резервирования земель для муниципальных нужд, а также для совершения сделок с 

земельными участками, расположенными как в границах Поселения, так и за его пределами; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет 

формирование, сбор, обработку, хранение и представление органам государственной власти и 

местного самоуправления сведений, необходимых для управления земельными участками; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет в 

пределах своих полномочий взаимодействие с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти по ведению государственного кадастра недвижимости, государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет в 

установленном порядке подготовку и представление документов для постановки земельных участков 

на государственный кадастровый учет; 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет 

оформление, учет, выдачу и хранение правоудостоверяющих и иных документов на землю, а также в 

соответствии с законодательством предоставляет юридическим и физическим лицам, органам власти 

информацию по вопросам землепользования; 

- осуществляет сбор технических условий для подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения в случаях, предусмотренных действующим законодательством, предоставляет 

указанную информацию в Администрацию Поселения; 

- осуществляет ведение информационной системы градостроительной деятельности; 

- осуществляет оценку наличия свободных земельных участков, которые могут быть 

предоставлены для строительства объектов капитального строительства на основе работ по ведению 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, предоставляет указанную 

информацию в Администрацию Поселения. 

3) в рамках мероприятий по принудительному прекращению прав пользования земельными 

участками в предусмотренных законом случаях: 

- в отношении земельных участков, находящихся в собственности  муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет 

юридические действия, связанные с принудительным прекращением прав пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 

пользования земельными участками ввиду их ненадлежащего использования; 

- осуществляет согласование проектов границ резервируемых для государственных нужд 

земель и (или) изымаемых для государственных нужд земельных участков, готовит проекты 

правовых актов главы Администрации муниципального района о резервировании земель для 

муниципальных нужд, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд на основании 

документации по планировке территории; 

- обеспечивает государственную регистрацию решений об изъятии земельных участков, 

прекращении прав землепользователей на земельные участки при состоявшемся изъятии земель; 

- обращается в суд с исками о выкупе земельных участков. 

6. Глава администрации муниципального района:  

- принимает решения о резервировании земель для муниципальных нужд  муниципального 

района, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд на основании документации по 

планировке территории муниципального района; 
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7. Муниципальные учреждения, специализированные организации взаимодействуют с 

органами местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки на территории 

Поселения в порядке, установленном действующим законодательством, на основании актов органов 

местного самоуправления, а также актов должностных лиц органов местного самоуправления либо 

соответствующих соглашений, договоров. 

8. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет муниципального 

района. 

Органы местного самоуправления  муниципального района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Поселения о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета  муниципального района в бюджет 

Поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие порядок выполнения переданных полномочий, порядок действия и прекращения 

действия соглашения, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 

санкции за неисполнение соглашений. 

9. Органы Поселения участвуют  в процессе применения настоящих Правил на основании 

Устава Поселения, положений о структурных подразделениях органов Поселения. Непосредственные 

вопросы взаимодействия органов, структурных подразделений и должностных лиц, вопросы 

прохождения и согласования документов устанавливаются Регламентами взаимодействия, 

утверждаемым уполномоченными органами Поселения и  муниципального района. 

Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу Комиссии 

заключения, материалы и информацию, необходимую для проведения публичных слушаний в 

порядке, установленном главой 8 настоящих Правил. 

 

Глава 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и 

земельных участков 

 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по планировке территории 

определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами, иными 

нормативными правовыми актами Поселения. 

2. Планировка территории Поселения осуществляется посредством разработки следующих 

видов документации по планировке территории: 

- проектов планировки территории (без проектов межевания в их составе); 

- проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки 

территории; 

- проектов межевания территории без разработки проектов планировки территории при 

условии необходимости выполнения такого проекта в границах планировочного элемента, 

утвержденных в установленном порядке; 

- градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) (может осуществляться в составе 

проектов межевания). 

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории 

Поселения принимаются (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) 

Администрацией Поселения с учетом требований градостроительного регламента, характеристик 

планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для предоставления земельных 

участков, выделенных в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры, для 

комплексного освоения в целях жилищного и иных видов строительства; 

б) границы территорий общего пользования и земельных участков линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков, кроме территорий для государственных и 

муниципальных нужд; 
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2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки 

территории, которые разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 

настоящей части, а также помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, 

изменяемых земельных участков необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, не входящих в границы территорий общего пользования; 

б) границы зон действия публичных сервитутов; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе 

для государственных или муниципальных нужд; 

3) проекты межевания территории с градостроительными планами земельных участков в их 

составе, которые разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов 

планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), территории, не 

разделенной на земельные участки, либо разделение которой на земельные участки не завершено, 

либо требуется изменение ранее установленных границ земельных участков. 

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава 

проектов межевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и 

прошедшим государственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых 

планируют на принадлежащих им земельных участках осуществить строительство новых объектов 

капитального строительства либо реконструкцию существующих объектов капитального 

строительства и должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными 

им на основании заявления градостроительными планами земельных участков. 

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а градостроительные планы 

земельных участков подготавливаются с использованием кадастровых выписок о земельных 

участках. 

5. Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и 

реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального 

обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

а) красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных территорий и 

обозначающие элементы планировочной структуры; 

б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены 

градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 

в) границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также 

границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов - границы зон с особыми условиями 

использования территории, которые должны устанавливаться применительно к существующим 

видам линейных объектов; 

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории; 

д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных участков, планируемых к 

изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, 

определяемых для государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или 

юридическим лицам для строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на 

земельные участки, включая земельные участки многоквартирных домов; 

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной 

территории, а также границы земельных участков в пределах такой территории. 

6. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе предложения 

по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих Правил в части границ 

территориальных зон и подзон, расположенных в границах проектирования, и содержания 

регламентов использования территорий указанных зон. В этом случае проекты планировки и проекты 

межевания должны включать обоснование внесения в Правила изменений и указанные положения 

этих проектов вступают в силу после их соответствующих согласований, утверждений и далее 

внесения в Правила этих изменений. 

7. Документация по планировке территории, посредством которой производится 

формирование границ земельных участков, является основанием для установления границ земельных 

участков в соответствии с земельным законодательством. 
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Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

 

1. Назначение и содержание градостроительных планов земельных участков определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проекта 

межевания территории или в виде отдельных документов по форме, установленной Правительством 

РФ в соответствии с действующим федеральным законодательством. 

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке 

Главой администрации Поселения.  

3. Состав градостроительных планов земельных участков установлен статьей 44 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для: 

- разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка; 

- принятия решений о предоставлении физическим или юридическим лицам прав на 

сформированные земельные участки из состава государственных или муниципальных земель, за 

исключением случаев предоставления земельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства; 

- принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных и муниципальных нужд; 

- подготовки документации архитектурно-строительного проектирования объекта 

капитального строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта) в составе пакета 

исходно-разрешительной документации; 

- выдачи разрешений на строительство; 

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территории и формирования земельных 

участков 

 

1. Градостроительная подготовка территории и формирование земельных участков 

осуществляются применительно к государственным или муниципальным землям в целях 

приобретения прав на земельные участки. 

Градостроительная подготовка территории осуществляется в отношении застроенных и 

подлежащих застройке территорий. 

2. Установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков 

осуществляется в результате градостроительной подготовки территории. 

Установление границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных 

участков осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

Установление границ земельных участков в результате разделения или объединения 

земельных участков, а также изменения общей границы земельных участков осуществляется 

посредством подготовки землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных 

градостроительным регламентом. При разделении земельных участков должны быть обеспечены 

проезды и проходы к каждому образованному земельному участку. При объединении земельных 

участков в один земельный участок вновь образованный земельный участок должен находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

3. Градостроительная подготовка подлежащих застройке и застроенных территорий, не 

разделенных на земельные участки, осуществляется посредством подготовки документации по 

планировке территории - проектов планировки, проектов межевания территории. 

Проекты планировки территории могут включать в себя и проекты межевания территории. 

В составе проекта межевания территории подготавливается градостроительный план 

земельного участка. 

4. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые разделены на земельные 

участки, осуществляется посредством подготовки градостроительных планов земельных участков как 

самостоятельных документов без подготовки документации по планировке территории. 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 50 

 

5. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку территории без учета прав 

собственников зданий, строений, сооружений (их частей, включая квартиры), которые на начало 

указанной подготовки не воспользовались принадлежащими им правами на приобретение прав на 

земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строений, сооружений, включая 

многоквартирные жилые дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выполнения действий по 

планировке территории и подготовке градостроительных планов земельных участков, 

осуществляемых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

6. Действия по градостроительной подготовке территории и формированию земельных 

участков включают две стадии: 

I - установление границ земельных участков посредством планировки территории, 

осуществляемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, настоящими 

Правилами, иными нормативными правовыми актами Поселения; 

II - формирование земельных участков посредством проведения землеустроительных работ, 

осуществляемых в соответствии с установленными границами земельных участков в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством. 

7. Результатом первой стадии являются: 

1) градостроительные планы земельных участков, в составе которых содержится информация, 

определенная частью 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) установленные границы земельных участков - выделение элементов планировочной 

структуры для формирования и предоставления земельных участков для комплексного освоения в 

целях жилищного и иного строительства. 

Порядок действий по планировке территории определяется законодательством о 

градостроительной деятельности, в соответствии с ним – статьей 11 настоящих Правил. 

8. Установленные границы земельных участков в составе документации по планировке 

территории, утвержденные (за исключением случаев, установленных законодательством) главой 

Администрации Поселения, являются основанием для второй стадии действий - формирования 

земельных участков посредством производства землеустроительных работ. 

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения границ 

земельного участка (в пределах, не превышающих нормативно обусловленные показатели), в 

документацию по планировке территории вносятся изменения в порядке, который может быть 

установлен постановлением Администрации Поселения. 

9. Результатом второй стадии являются: 

1) проект границ земельных участков; 

2) кадастровые паспорта земельных участков. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

может быть предоставлен физическим и юридическим лицам для строительства только при наличии 

кадастрового паспорта земельного участка, утвержденного в соответствии с законодательством о 

Государственном земельном кадастре. 

10. Наличие градостроительного плана земельного участка является необходимым условием 

для подготовки проектной документации на объект капитального строительства и получения 

разрешения на его строительство. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с действующим 

градостроительным и земельным законодательством, статьей 23 настоящих Правил. 

11. Из состава государственных или муниципальных земель для строительства объектов 

капитального строительства, в том числе через торги, могут предоставляться только сформированные 

земельные участки. 

Сформированным считается земельный участок, границы которого установлены в 

соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи и установлены градостроительные 

регламенты либо целевое назначение (в случаях, когда регламент использования территорий не 

распространяется на соответствующие земли и территории), границы земельного участка 

установлены на местности и в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, 

в том числе подготовлен кадастровый паспорт земельного участка, а также определены технические 

условия подключения планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, когда использование 

соответствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения). 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 51 

 

12. Градостроительная подготовка территории может осуществляться по инициативе главы 

органов местного самоуправления Поселения, физических и юридических лиц, а также по 

инициативе иных субъектов, установленных статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Условия и порядок компенсации затрат физических и юридических лиц, понесенных на 

градостроительную подготовку территории (по решению, принятому администрацией Поселения) и 

формирование земельного участка, устанавливаются постановлением главы Администрации 

Поселения. 

 

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки территорий 

 

1. Градостроительная подготовка территорий проводится по процедурам, установленным 

законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 

нормативными актами Поселения применительно к следующим случаям: 

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих 

лиц земельных участков для строительства; 

2) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях 

реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников объектов 

капитального строительства; 

3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития 

застроенных территорий; 

4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на 

земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства; 

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий 

в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и 

строительства; 

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления 

земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для 

обслуживания населения; 

7) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления 

земельных участков для возведения линейных объектов капитального строительства; 

8) градостроительная подготовка территорий зеленых насаждений общего пользования в 

целях создания зон отдыха (благоустройства, дополнительного озеленения, предоставления 

земельных участков для возведения объектов капитального строительства в соответствии с 

разрешенными видами использования для таких зон), предназначенных для обслуживания населения; 

9) иным случаям. 

2. Настоящей статьей и далее по тексту главы 5 настоящих Правил регулируется вопросы 

градостроительной подготовки территории в отношении земельных участков, территорий 

находящихся в собственности Поселения. 

Вопросы градостроительной подготовки территории в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, регулируются нормативными правовыми актами 

муниципального района. 

 

Статья 15. Градостроительная подготовка территорий по инициативе заявителей с целью 

выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства объектов 

капитального строительства 

 

1. Лица, заинтересованные в установлении земельных участков, свободных от прав третьих 

лиц, для строительства объектов капитального строительства и проведении за собственный счет 

работ по градостроительной подготовке территорий, обращаются в Администрацию Поселения с 

соответствующей заявкой. 

Заявка составляется в произвольной письменной форме, если иное не установлено 

постановлением Администрации Поселения. 

В прилагаемых к заявке материалах должны содержаться: 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 52 

 

- указание территории, в пределах которой заявитель предполагает осуществить действия по 

выделению свободного от прав третьих лиц земельного участка (в том числе в виде соответствующей 

схемы с обозначением земельного участка); 

- инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не должны противоречить 

градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами применительно к 

территориальной зоне расположения испрашиваемого земельного участка; 

- запрос о предоставлении исходной информации, необходимой для подготовки и 

предъявления на утверждение главе Администрации Поселения градостроительного плана 

земельного участка, разработку которого в составе проекта планировки и межевания территории 

либо проекта межевания территории в виде отдельного документа обеспечивает заявитель. 

2. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки Администрация Поселения 

подготавливает заявителю градостроительное заключение, которое содержит указание о возможности 

или невозможности выделения испрашиваемого земельного участка по испрашиваемому виду 

использования - о наличии свободного от прав третьих лиц земельного участка на соответствующей 

территории; 

В случае возможности выделения земельного участка осуществляет подготовку проекта 

постановления Администрации Поселения, который в обязательном порядке должен содержать: 

а) решение по планировке территории посредством подготовки проекта межевания 

территории (в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка могут быть определены без 

установления или изменения красных линий элемента планировочной структуры, где такой участок 

располагается) или проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе 

такого проекта планировки; 

б) обязанность заявителя обеспечить за свой счет подготовку исходной информации, 

необходимой для проведения работ по установлению границ земельного участка, и на основе этой 

информации подготовку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке 

документации по планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее 

составе; 

в) указание на то, что риск выявления отсутствия на соответствующей территории свободного 

от прав третьих лиц земельного участка лежит на заявителе; 

г) иные требования в соответствии с действующим градостроительным законодательством, 

настоящими Правилами, а также принятыми в их развитие нормативными правовыми актами 

Поселения. 

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, указанной  в части 2 настоящей 

статьи, с использованием документов и материалов, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности Мошенского муниципального района, иных 

источников информации: 

- самостоятельно; 

- с использованием информации, предоставленной органами Администрации Поселения; 

- путем заключения договоров об оказании услуг при подготовке исходной информации с 

организациями, которые в соответствии с действующим законодательством могут выполнять работы, 

определенные частью 4 настоящей статьи. 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по градостроительной 

подготовке территории с выделением для формирования свободного от прав третьих лиц земельного 

участка, включает в себя: 

1) топографическую подоснову соответствующей территории в масштабе, определенном 

Администрацией Поселения; 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о субъектах прав, видах прав и 

границах, прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на 

подлежащей планировке территории, полученную от органов, организаций, осуществляющих 

кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также иных органов, обладающих 

такой информацией; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о наличии существующих, 

характеристиках и перспективах развития (вариантах трассировки) сетей, в том числе магистральных 

инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, полученную от организаций, 

ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по выделению земельного участка 

посредством планировки территории. 
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5. Заявитель, подготовивший исходную информацию в соответствии с определенным частью 

2 настоящей статьи заключением, обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана 

земельного участка в составе проекта межевания территории путем: 

1) работ по планировке территории, самостоятельно выполняемых заявителем (в случае, если 

он вправе в соответствии с законодательством осуществлять такие работы); 

2) заключения договора с организацией, которая в соответствии с законодательством вправе 

осуществлять работы по планировке территории. 

6. Проект планировки с проектом межевания или проект межевания с проектом (проектами) 

градостроительных планов земельных участков в соответствии с главой 8 настоящих Правил 

подлежит: 

- проверке администрацией Поселения на соответствие требованиям, установленным частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ; 

- обсуждению на публичных слушаниях; 

- представлению главе Администрации Поселения для принятия решения об утверждении или 

об отказе в его утверждении; 

- размещению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

Мошенского муниципального района (в случае его утверждения). 

7. В случае, когда в составе документации по планировке территории утвержден 

градостроительный план земельного участка, свободного от прав третьих лиц, Администрация 

Поселения обеспечивает: 

- проведение землеустроительных работ и постановку на кадастровый учет сформированного 

земельного участка в установленном порядке; 

- в случае жилищного строительства, проведение аукциона по предоставлению 

сформированного земельного участка после его постановки на государственный кадастровый учет в 

установленном порядке; 

- в случае иного строительства, проведение торгов (аукциона или конкурса) по 

предоставлению сформированного земельного участка (после постановки на государственный 

кадастровый учет) в установленном порядке. 

8. Победитель торгов, которому предоставлен земельный участок, в соответствии с 

законодательством, статьей 41 настоящих Правил, а также градостроительным планом земельного 

участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение разрешения на строительство, 

строительство, получение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, регистрацию 

прав собственности на построенный объект. 

 

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе 

Администрации Поселения 

 

1. Администрация Поселения обладает правом инициативы организации, обеспечения и 

осуществления работ по градостроительной подготовке территории существующей застройки с 

целью установления границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для их 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. 

2. Администрация Поселения организует, обеспечивает и осуществляет работы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, в рамках: 

- регулярного предоставления сведений в муниципальный район, подлежащих включению в 

информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, с оценкой наличия 

свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для 

строительства; 

- осуществляемых на основании утвержденного Администрацией Поселения плана работ по 

планировке и межеванию не разделенной на земельные участки территории Поселения жилого и 

нежилого назначения. 

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по договорам, заключаемым 

Администрацией Поселения с физическими и юридическими лицами, которые в соответствии с 

законодательством обладают правом на выполнение работ по планировке территории. 

Право на заключение договора на разработку документации по планировке территории 

приобретают победители конкурса на право выполнения муниципального заказа, проводимого в 

соответствии с законодательством и в порядке, установленном соответствующим постановлением 

главы Администрации Поселения. 
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4. Неотъемлемыми приложениями к договору, заключаемому между Администрацией 

Поселения и победителем конкурса на выполнение работ по разработке документации по планировке 

территории являются: 

- решение Администрации Поселения о способе планировки территории; 

- градостроительное задание на выполнение работ по подготовке документации по 

планировке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном частью 4 статьи 16 настоящих Правил, 

передаваемые Администрацией Поселения исполнителю в соответствии с градостроительным 

заданием, прилагаемым к договору. 

5. Договор на выполнение работ по планировке территории может включать положение об 

обязанностях в частях: 

- получения согласования Администрацией Поселения документации по планировке 

территории с проектом градостроительного плана земельного участка в составе такой документации; 

- участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в порядке, установленном 

законодательством и главой 8 настоящих Правил. 

6. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с 

градостроительным планом земельного участка в составе такой документации орган, 

уполномоченный на распоряжение земельными участками, в соответствии с земельным 

законодательством, статьями 24, 25 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами 

обеспечивает: 

- проведение землеустроительных работ в соответствии с установленными 

градостроительным планом земельного участка границами; 

- постановку на кадастровый учет земельного участка, подготовку комплекта документов, 

необходимых для проведения торгов, включая подготовку заключения об определении начальной 

цены предоставляемого земельного участка, начального размера арендной платы; 

- проведение торгов; 

- заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного 

участка с победителем торгов; 

- иные действия в соответствии с законодательством. 

 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях 

реконструкции объектов капитального строительства по инициативе собственников капитального 

строительства 

 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают 

исключительно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

земельных участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей. 

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не 

определены земельные участки и не произведен их государственный кадастровый учет, могут 

проявлять инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, 

их частей только после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в 

установленном порядке земельные участки, на которых расположены объекты капитального 

строительства, либо после кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в части 1 настоящей 

статьи, вправе выходить с инициативой по градостроительной подготовке территорий на 

застроенных территориях путем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в 

настоящие Правила в части состава и содержания регламента использования территорий 

применительно к территориальной зоне, в пределах которой располагается территория, предлагаемая 

для осуществления реконструкции; 

- направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, ранее 

сформированного и прошедшего кадастровый учет земельного участка; 

- выполнения действий в соответствии со статьей 21 настоящих Правил применительно к 

градостроительной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома. 

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

одного земельного участка, осуществляют реконструкцию принадлежащих им объектов 
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капитального строительства без изменения границ земельного участка в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка на основании утвержденной проектной 

документации в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил. 

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями 

смежных земельных участков, вправе осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов 

капитального строительства: 

- на каждом земельном участке без изменения границ земельных участков в соответствии с 

градостроительными планами земельных участков на основании утвержденной проектной 

документации; 

- на всех земельных участках с изменением границ земельных участков (в том числе путем их 

объединения, разделения) при условии соблюдения требований градостроительного законодательства 

о предельных размерах земельных участков, наличии подъездов, подходов к таким земельным 

участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при необходимости), о недопущении 

расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на 

карте градостроительного зонирования, а также требований земельного законодательства. 

 

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью 

развития застроенных территорий по инициативе лиц, не владеющих объектами капитального 

строительства на соответствующих территориях, либо Администрации Поселения 

 

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих 

территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, 

обремененных правами третьих лиц, территорий путем подготовки и представления главе 

Администрации Поселения: 

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения содержания и 

состава регламентов использования территорий применительно к территориальным зонам; 

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме 

проектов границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении 

определенных статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедур развития 

застроенных территорий. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается главой Администрации 

Поселения, в том числе с учетом предложений, определенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи. 

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие: 

1) регламентов использования территорий, действие которых распространяется на такую 

территорию; 

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - 

утвержденных главой Администрации Поселения расчетных показателей обеспечения такой 

территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 

инфраструктуры; 

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии 

застроенной территории; 

4) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому 

многоквартирному дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории; 

5) включение объектов капитального строительства (многоквартирных домов), подлежащих 

сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции, в соответствующий перечень адресов, 

утверждаемый в установленном порядке. 

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии 

застроенной территории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства 

(помимо многоквартирных домов), вид разрешенного использования и предельные параметры 

которых не соответствуют регламенту использования территорий. 

В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной 

территории, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме 

определенных пунктами 5 и 6 части 3 и абзацем первым настоящей статьи. 

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается 

решение о развитии застроенной территории, подлежат учету требования части 4 статьи 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=100528
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5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории 

осуществляются действия в соответствии со статьями 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету 

положения законодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы 

развития застроенной территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем 

выкупа, для государственных или муниципальных нужд за исключением случаев, определенных: 

1) подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в части иных 

обстоятельств в установленных федеральными законами случаях; 

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях, 

когда после разграничения государственной собственности на землю, на земельные участки, 

находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности 

Поселения, законом субъекта Российской Федерации установлены дополнительные случаи изъятия, в 

том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд земельных участков 

помимо случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

подпунктами 1, 2 настоящей части. 

6. Администрация Поселения осуществляет градостроительную подготовку застроенных, 

обремененных правами третьих лиц территорий: 

- по инициативе собственников объектов капитального строительства, а также лиц, не 

имеющих во владении или пользовании объекты капитального строительства на соответствующих 

территориях; 

- путем реализации самостоятельной инициативы. 

Администрация Поселения осуществляет: 

- подготовку проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, 

реконструкции многоквартирных жилых домов, и направление таких проектов на утверждение в 

представительный орган Поселения; 

- подготовку в соответствии с генеральным планом Поселения, планом реализации 

генерального плана Поселения, настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых 

предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждение такого перечня в 

составе плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовку указанных решений; 

- обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и (или) 

расчетных показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 

инфраструктуры; 

- подготовку предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части содержания 

регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам; 

- организацию конкурсов на наилучшие предложения по градостроительной и архитектурной 

организации соответствующих территорий в процессе подготовки решений об использовании 

процедур развития застроенных территорий; 

- проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий. 

 

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц 

территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры для их комплексного 

освоения в целях жилищного и иного строительства по инициативе заявителей 

 

1. Физические и юридические лица, предприниматели, заинтересованные в получении прав на 

осуществление действий по градостроительной подготовке незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц территорий с выделением для формирования земельных участков (в границах вновь 

образуемых элементов планировочной структуры) из состава муниципальных земель с последующим 

выделением земельных участков меньшего размера, обустройстве территории путем строительства 

внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспечении и осуществлении 

жилищного и иного строительства на обустроенной и разделенной на земельные участки территории, 

подают заявления на имя главы в Администрацию Поселения. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не установлено постановлением 

Поселения. В приложении к заявлению указываются: 

- местоположение соответствующей территории в виде схемы с указанием границ территории 

и предложений по ее планировочной организации; 
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- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, характеристики, позволяющие 

оценить соответствие предложений заявителя генеральному плану Поселения, настоящим Правилам 

для составления заключения о целесообразности реализации предложений заявителя. 

2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки Администрация Поселения 

подготавливает и направляет заявителю информацию о возможности (невозможности) реализации 

заявления в части соответствия инвестиционных намерений заявителя генеральному плану 

Поселения, настоящим Правилам, в которой должна содержаться одна из следующих позиций: 

1) отклонить заявление по причине его несоответствия генеральному плану Поселения, 

настоящим Правилам либо по причине того, что предлагаемая для освоения территория не является 

свободной от прав третьих лиц, либо в отношении данной территории уже заключен договор аренды 

земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, действующий 

на момент рассмотрения заявления; 

2) согласовать намерение заявителя путем подготовки градостроительного заключения об 

обеспечении заявителем градостроительной подготовки территории для проведения в соответствии с 

земельным законодательством торгов по предоставлению земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного или иного строительства. 

3. Срок действия договора определяется сроком действий обязательств заявителя по итогам 

аукциона. 

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осуществляет действия по 

комплексному освоению территории в целях жилищного и иного строительства. 

 

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц 

территорий в границах вновь образуемых элементов планировочной структуры для их комплексного 

освоения в целях жилищного строительства по инициативе Администрации Поселения 

 

1. Администрация Поселения участвует в градостроительной подготовке территории с целью 

формирования земельных участков из состава сельских земель на незастроенных, свободных от прав 

третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях для их обустройства 

внеплощадочной инженерно-технической инфраструктурой и строительства на обустроенной 

территории путем организации действий, осуществляемых: 

- по инициативе заявителей, реализуемой в порядке статьи 20 настоящих Правил; 

- в порядке выполнения полномочий, определенных законодательством о градостроительной 

деятельности. 

2. Администрация Поселения в рамках выполнения своих полномочий и функциональных 

обязанностей, руководствуясь планом реализации генерального плана Поселения, настоящими 

Правилами, осуществляет подготовку проектов следующих документов: 

1) проекты планировки территории в части определения красных линий, обозначающих 

границы вновь образуемых элементов планировочной структуры и одновременно - границы 

земельных участков, применительно к которым планируется проведение торгов по их 

предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

2) комплекта документов и материалов путем заключения по результатам конкурсов на 

размещение муниципального заказа договоров с организациями, отвечающими требованиям 

законодательства, на проведение работ по градостроительной подготовке территорий. 

3. После подготовки комплекта документов и материалов, предусмотренных земельным 

законодательством для проведения торгов по предоставлению земельных участков для их 

комплексного освоения в целях жилищного и иного строительства, в соответствии с 

законодательством осуществляются действия, предусмотренные главой 6 настоящих Правил. 

 

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не 

разделенной на земельные участки, с целью формирования земельных участков, на которых 

расположены объекты капитального строительства 

 

1. Установление границ земельных участков посредством градостроительной подготовки 

застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих 

лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, включая многоквартирные дома, иные здания, строения, сооружения, осуществляется 

в порядке, определенном законодательством о градостроительной деятельности, и в соответствии с 

ним - настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми. 
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2. Формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и 

границы которых установлены посредством градостроительной подготовки застроенных, но не 

разделенных на земельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном земельным 

законодательством, статьей 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации». 

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки 

территорий, обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных 

участков многоквартирных жилых домов, иных зданий, строений, сооружений может осуществляться 

по инициативе: 

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории 

объектов капитального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении 

свободных от прав третьих лиц земельных участков для осуществления строительства; 

- Администрации Поселения, обеспечивающей посредством градостроительной подготовки 

территорий выделение земельных участков, свободных от прав третьих лиц, в существующей 

застройке для предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям в целях 

осуществления на этих участках строительства; 

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории 

объектов капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении границ 

земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства. 

4. В целях определения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, уполномоченное собственником помещений в таком доме лицо может направить 

соответствующее заявление в Администрацию Поселения. 

Администрация Поселения рассматривает заявку, обеспечивает подготовку проекта 

межевания территории, на которой расположен соответствующий многоквартирный дом, в том числе 

путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, имеющими право в соответствии 

с законодательством выполнять указанные работы. 

В проектах межевания территории помимо определения границ земельных участков, на 

которых расположены существующие здания, строения, сооружения, могут устанавливаться границы 

свободных от застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, которые могут быть в соответствии с земельным 

законодательством предоставлены физическим или юридическим лицам, предпринимателям. 

Подготовленный проект межевания подлежит обсуждению на публичных слушаниях и 

последующему утверждению главой Администрации Поселения в порядке, определенном главой 8 

настоящих Правил. 

5. Глава Администрации Поселения в отношении земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, в границах, превышающих площадь, определенную в соответствии с 

градостроительными нормативами, действовавшими в период строительства соответствующих 

многоквартирных домов, в случае невозможности выделить отдельные земельные участки для 

самостоятельного использования и в силу необходимости вправе обеспечить рациональную 

планировочную организацию территории. 

6. Администрация Поселения по своей инициативе может обеспечить действия по подготовке 

проектов межевания территории для установления границ земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

Указанная инициатива реализуется на основе: 

- программы (плана) межевания застроенных территорий, утвержденной главой 

Администрации Поселения; 

- решения главы Администрации Поселения, принятого на основании обращения Комиссии 

по землепользованию и застройке. 

 

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях 

предоставления земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, 

предназначенных для обслуживания населения 

 

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования с целью установления 

границ земельных участков, предназначенных на праве аренды физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям для возведения объектов некапитального строительства (временных построек) в 

целях обслуживания населения, осуществляет Администрация Поселения. 
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2. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности границы 

территорий общего пользования определяются красными линиями, которые устанавливаются 

проектами планировки территории и утверждаются главой Администрации Поселения. В 

соответствии с земельным законодательством территории общего пользования не подлежат 

приватизации. 

3. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям на торгах (в случаях, предусмотренных 

действующим земельным законодательством, в ином порядке) в аренду, продолжительность которой 

не может превышать пяти лет. 

Порядок предоставления указанных земельных участков устанавливается нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Поселения. 

 

Статья 23. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части 

информации о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 

планируемых к строительству, реконструкции объектов 

 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части 

информации о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (далее - технические условия) определяется законодательством 

и в соответствии с ним - настоящими Правилами и соответствующим постановлением 

Администрации Поселения. 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется 

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также в случаях, если 

эксплуатация указанных объектов не может быть обеспечена без такого подключения. 

Технические условия определяются: 

- на стадии градостроительной подготовки территории с установлением границ земельных 

участков из состава государственных или муниципальных земель для предоставления физическим 

или юридическим лицам, предпринимателям. Указанные действия выполняются путем планировки 

территории, которая обеспечивается Администрацией Поселения в том числе путем привлечения 

организаций, которые в соответствии с законодательством обладают правами на выполнение работ 

по планировке территорий; 

- на стадии подготовки проектной документации для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, которая обеспечивается лицами, обладающими правами на земельные 

участки. 

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, 

ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по заявкам: 

а) Администрации Поселения (в случае подготовки по инициативе Администрации Поселения 

территории с установлением границ земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель для предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях 

строительства объектов капитального строительства физическими или юридическими лицами, 

предпринимателями); 

б) физических или юридических лиц, предпринимателей (в случаях, когда по их инициативе 

осуществляется градостроительная подготовка территории с установлением границ из состава 

государственных или муниципальных земель для предоставления на торгах сформированных 

земельных участков в целях строительства физическим и юридическим лицам, предпринимателям); 

в) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (в случаях 

подготовки проектной документации для осуществления их строительства, реконструкции). 

4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определить и предоставить технические 

условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных 

условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Срок действия 

предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не 

менее чем на два года. 
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5. Организации, ответственные за эксплуатацию сетей и объектов инженерно-технического 

обеспечения, готовят заключения о подключении планируемых к строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

6. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть обеспечена без 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения), определяются в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами и постановлением Администрации Поселения. 

Администрация Поселения вправе установить перечень случаев, когда возможность 

эксплуатации объектов капитального строительства может быть обеспечена без подключения к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет автономных систем 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения). 

Предложения, направляемые в Администрацию Поселения, о создании автономных систем 

внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения применительно к конкретным случаям 

вправе подавать: 

1) собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие 

намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности зданий, строений, 

сооружений; 

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной 

подготовке территорий с установлением границ земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель для предоставления сформированных земельных участков в целях 

строительства, собственники земельных участков, объектов капитального строительства, 

реконструкции. 

Лица, указанные в пунктах 1, 2 настоящей части, направляют в Администрацию Поселения 

документацию по планировке территории и обоснование возможности достижения необходимого 

объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых 

объектов без подключения к внеплощадочным сетям. 

Администрация Поселения в срок не более 30 дней со дня поступления указанного 

обоснования подготавливает и направляет заявителю заключение, в котором: 

- оценивается техническая возможность создания автономной системы внутриплощадочного 

инженерно-технического обеспечения в части соблюдения обязательных технических регламентов 

безопасности; 

- оцениваются последствия предлагаемых технических решений в части соблюдения прав 

третьих лиц на смежных земельных участках. 

В случае положительного заключения: 

- лица, указанные в пункте 1 настоящей части, учитывают содержащиеся в заключении 

рекомендации при подготовке проектной документации, а Администрация Поселения проверяет 

соответствие указанным рекомендациям представленной проектной документации при рассмотрении 

вопроса о выдаче разрешений на строительство; 

- лица, указанные в пункте 2 настоящей части, учитывают содержащиеся в заключении 

рекомендации при подготовке документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению 

физическим или юридическим лицам, предпринимателям, земельных участков, сформированных из 

состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные в пункте 1 настоящей 

части и проявившие инициативу по созданию применительно к конкретной ситуации автономной 

системы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения, вправе обжаловать в судебном 

порядке заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

7. Порядок определения технических условий по подключению к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения определяется применительно к случаям, когда решаются 

вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инженерно-технического 

обеспечения планируемых к созданию, реконструкции объектов капитального строительства; 

2) о создании новых или реконструкции (модернизации) существующих внеплощадочных 

сетей инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения планируемых к 

созданию, реконструкции объектов капитального строительства. 

8. Собственники земельных участков, объектов капитального строительства, имеющие 

намерение провести реконструкцию принадлежащих им на праве собственности объектов 

капитального строительства, а также лица, ими уполномоченные, до начала или в процессе работ по 
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подготовке проектной документации могут обратиться с запросами о предоставлении технических 

условий на подключение к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения: 

- в организации, ответственные за их эксплуатацию; 

- в Администрацию Поселения (в случае наделения такого органа полномочиями по 

подготовке и комплектованию сводных технических условий на подключение планируемых к 

созданию, реконструкции объектов капитального строительства к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения). 

9. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объектов капитального 

строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по градостроительной 

подготовке территории с установлением границ земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель для предоставления земельных участков в целях строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, до начала или в процессе работ по подготовке 

документации по планировке территории обращаются с запросом в Администрацию Поселения за 

предоставлением соответствующими организациями технических условий на подключение к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения. 

Администрация Поселения обеспечивает подготовку, согласование и предоставление 

заявителю технических условий. 

При подготовке проектной документации по планировке территории устанавливаются 

земельные участки для головных сооружений по инженерному обеспечению территории и 

трассировке магистральных коммуникаций (линейных объектов) в соответствии с генеральными 

схемами, утвержденными документацией по территориальному планированию территории 

муниципального района, где определены принципиальные вопросы их размещения. Кроме того, 

решаются вопросы определения параметров территорий общего пользования в красных линиях в 

зависимости от классификации улиц и технических коридоров линейных объектов в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами (либо техническими регламентами после их 

принятия), то есть устанавливаются и утверждаются поперечные профили улиц. При подготовке 

проектов планировки решаются вопросы размещения внеплощадочных инженерных коммуникаций с 

целью определения точек подключения для объектов капитального строительства при подготовке 

градостроительных планов земельных участков. 

Технические условия включаются в состав градостроительного плана земельного участка и в 

пакете документов, необходимых для проведения торгов по предоставлению земельных участков, 

сформированных из состава государственных или муниципальных земель. 

Указанные торги проводятся в порядке, определенном действующим законодательством, 

статьями 24, 25 настоящих Правил, иными муниципальными правовыми актами. 

 

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ СОСТАВА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Статья 24. Принципы предоставления земельных участков, сформированных из состава 

государственных или муниципальных земель 

 

Принципами предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям 

земельных участков, сформированных из состава государственных или муниципальных земель 

являются: 

- проведение работ по планировке территории до принятия решения о предоставлении 

земельных участков для строительства или решения о проведении торгов по предоставлению 

земельных участков для строительства; 

- формирование земельных участков на основании утвержденной в установленном порядке 

документации по планировке территории; 

- предоставление земельных участков с предварительным согласованием места размещения 

объектов либо без проведения предварительного согласования места размещения объектов в порядке, 

предусмотренном земельным законодательством. 

 

Статья 25. Особенности предоставления земельных участков 

 

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального района, а также земельных участков, 
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государственная собственность на которые не разграничена, определяется земельным 

законодательством и в соответствии с ним - решениями представительного органа муниципального 

района, постановлениями Администрации муниципального района. 

Порядок предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимателям земельных 

участков, находящихся в собственности Поселения, определяется земельным законодательством и в 

соответствии с ним - решениями представительного органа Поселения, постановлениями 

Администрации Поселения. 

2. Предоставление земельного участка, сформированного в порядке, установленном статьей 

21 настоящих Правил, в общую долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном жилом доме осуществляется бесплатно в соответствии с жилищным и земельным 

законодательством посредством выполнения проекта межевания в целях установления нормируемых 

размеров земельного участка на момент строительства такого жилого дома. 

3. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав на 

сформированные земельные участки определяется земельным законодательством. 

4. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьями 

15, 16 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям на торгах, за исключением случаев, установленных законодательством, а в случае, 

если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации - муниципальными 

нормативными правовыми актами Поселения. 

5. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьями 

17 - 20 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с земельным законодательством и 

муниципальными нормативными правовыми актами Поселения. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям, заключившим договоры о развитии застроенных территорий, после 

освобождения в установленном порядке территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, от прав третьих лиц без проведения торгов бесплатно. 

6. Предоставление земельных участков, сформированных в порядке, установленном статьей 

22 настоящих Правил, из состава территорий общего пользования для возведения объектов 

некапитального строительства для обслуживания населения осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

хозяйственным товариществам и обществам, производственным кооперативам, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным 

организациям, казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным 

учреждениям сельскохозяйственного профиля для осуществления сельскохозяйственного 

производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных 

связанных с сельскохозяйственным производством целей осуществляется в соответствии с 

федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения. 

8. Предоставление земельных участков гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 

о личном подсобном хозяйстве. 

9. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о крестьянском (фермерском) 

хозяйстве.  

10. Предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства осуществляется в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом о садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан.  

При этом не допускается предоставление гражданам и их объединениям для дачного 

строительства земельных участков, находящихся на землях сельскохозяйственного назначения. 

11. Предоставление земельных участков гражданам и их объединениям для дачного 

строительства на землях сельскохозяйственного назначения возможно при соблюдении следующих 

условий: 

- внесения в установленном порядке соответствующих изменений в документы 

территориального планирования, 
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- внесения в установленном порядке изменений в настоящие Правила в части изменения вида 

территориальной зоны, 

- разработки проекта планировки и проекта межевания территории на квартал, в границах 

которого расположен предоставляемый земельный участок, внесения соответствующих изменений в 

указанные документы (при их наличии), 

- определения условий подключения к инженерным сетям, обеспечения инженерной 

подготовки территории, 

- обеспечения требований норм пожарной и санитарной безопасности. 

 

Глава 7 УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ФИКСАЦИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ 

ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Статья 26. Общие положения о землях публичного использования 

 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых насаждений общего пользования, улиц, 

площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и объектов 

инженерно-технического обеспечения), устанавливаются в документации по планировке территории 

и отображаются в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными графическими методами. 

2. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определенных статьей 27 настоящих 

Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 28 настоящих Правил. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая действия по 

определению границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строительства) без фиксации границ 

фактически существующих земель публичного использования, а также без подготовки предложений 

в Администрацию Поселения об установлении или изменении границ земель публичного 

использования. 

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты земельного налога в 

отношении части земельного участка, для которой постановлением Администрации Поселения 

установлен публичный сервитут. 

 

Статья 27. Установление и изменение границ земель публичного использования 

 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществляется путем 

подготовки документации по планировке территории в случаях, когда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются впервые и 

образуют границы ранее не существовавших территорий общего пользования и одновременно с ними 

- границы элементов планировочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон действия 

публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон действия 

публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон действия 

публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на подлежащих 

освоению и на застроенных территориях предметом публичных слушаний и утверждения 

документации по планировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых 

посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в т.ч. для 

государственных и муниципальных нужд) в пределах элементов планировочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в том числе 

границы земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
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Статья 28. Использование территорий общего пользования и земельных участков, 

применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

 

1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель лесного фонда, земель 

водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий, земельных участков, 

расположенных в границах особых экономических зон. 

2. Использование земельных участков, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с законодательством. 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом 

Российской Федерации  и лесным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом 

Российской Федерации и водным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий 

регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации и законодательством об особо 

охраняемых природных территориях 

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются градостроительные 

регламенты подлежат отображению на карте территориального зонирования Поселения. 

 

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 29. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам градостроительной 

деятельности 

 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные 

слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в следующих случаях: 

1) внесения изменений в генеральный план Поселения; 

2) внесения изменений в настоящие Правила; 

3) по документации по планировке территории, проекта предложений о внесении изменений в 

документацию по планировке территории: 

а) проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межевания 

территории; 

б) проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проектов межевания 

территории; 

в) проектов межевания территории вне состава проекта планировки территории в случае 

межевания территории, на которой расположены многоквартирные дома; 

4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

5) предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной деятельности 

проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Поселения, настоящими Правилами. 

3. Выносимые на публичные слушания проекты документов, заявлений должны 

соответствовать требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному 

закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 

нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам. 

4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на проведение публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности и на подготовку проектов постановлений по вопросам 

градостроительной деятельности, является Администрация Поселения. 

5. Предметом публичных слушаний являются: 

1) вопросы соответствия подготовленных проектов документов, заявлений требованиям 

законодательства, а также документам, принятым в установленном порядке; 

2) документы, подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления Поселения в области градостроительной деятельности. 
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Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 

6. Способами предоставления информации участникам публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности помимо документов, материалов, определенных настоящими 

Правилами, являются выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на 

публичных слушаниях, в печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению и в сети 

Интернет и другие не запрещенные законом способы. 

7. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, 

касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний. 

8. Выявление мнений участников публичных слушаний не влечет обязанности органа, 

принимающего решение с учетом результатов публичных слушаний, принимать решение, 

отражающее мнение большинства участников публичных слушаний. 

9. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур 

информирования и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот 

факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с учетом всех указанных требований, не приняло 

участие ни одно лицо, не является основанием для признания публичных слушаний не 

состоявшимися. 

10. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается в решении о 

назначении публичных слушаний и должна составлять: 

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования (обнародования) решения 

о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, до дня 

опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных слушаний (в 

случае обсуждения проекта изменений в настоящие Правила); 

2) не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования (обнародования)  решения о 

назначении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, до дня 

опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о результатах публичных слушаний (в 

случае обсуждения проекта документации по планировке территории); 

3) не более одного месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения до дня 

опубликования (обнародования) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, заключения о 

результатах публичных слушаний (в случае обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства). 

12. Публичные слушания проводятся в рабочие дни с 18-30 до 21-00 часов и в субботние дни с 

09-00 до 18-00 часов. 

13. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы в 

составе, определенном требованиями к составу обсуждаемого проекта документа, заявления и 

требованиями статей 31 – 35 настоящих Правил. 

14. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности, несет соответствующий орган местного самоуправления 

Поселения, физические и юридические лица, предприниматели, подготовившие проекты документов, 

заявления по вопросам, требующим проведения публичных слушаний. 

 

Статья 30. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности 

 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает представительный орган 

Поселения или глава Поселения. 

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

а) тему публичных слушаний; 

б) срок проведения публичных слушаний; 

в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слушаний; 

г) место размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях; 
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д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с настоящими Правилами на 

проведение публичных слушаний. 

3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию)  в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня указанного 

опубликования (обнародования). 

4. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении публичных слушаний по 

проекту, подлежат графическая часть и краткая информационная записка о предмете публичных 

слушаний. 

5. Перед началом обсуждений участники публичных слушаний должны быть 

проинформированы: 

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать три часа в день; 

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной 

продолжительности выступления участников публичных слушаний); 

3) о предмете публичных слушаний - вопросы, определенные частью 8 статьи 32, частью 9 

статьи 33, частью 14 статей 34 – 35 Правил. 

6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе фиксируются 

устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных слушаний, 

поступившие от участников публичных слушаний. 

7. С учетом положений протокола Администрация Поселения подготавливает заключение о 

результатах публичных слушаний. 

8. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации. 

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах публичных слушаний по 

обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия по 

землепользованию и застройке осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе 

Администрации Поселения. 

 

Статья 31. Проведение публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по внесению изменений в настоящие Правила, могут быть: федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления  муниципального района, орган местного самоуправления  Поселения, 

заинтересованные физические и юридические лица, предприниматели в соответствии с частью 3 

статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовившие соответствующие 

предложения по изменению настоящих Правил. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Администрации 

Поселения, Комиссии, главы Администрации поселения, главы Поселения и представительного 

органа Поселения устанавливаются статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются жители Поселения, правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в Поселении, иные заинтересованные лица. 

Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных 

слушаний.  

В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или 

реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению 

соответствующих изменений в регламент использования территорий в составе настоящих Правил 

проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, 

и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 

территории. 

4. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициативе 

заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей,  выявилась необходимость 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 67 

 

внесения изменений в проект, Администрация Поселения может предложить указанным лицам 

внести соответствующие изменения.  

 

Статья 32. Проведение публичных слушаний по проекту документации по планировке 

территории 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по проекту документации по планировке территории, могут быть: орган местного самоуправления 

муниципального района, орган местного самоуправления  Поселения, заинтересованные физические 

и юридические лица, предприниматели, подготовившие проект документации по планировке 

территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в установленном порядке 

документацию по планировке территории (далее - подготовка проекта документации по планировке 

территории). 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Администрации 

Поселения, Комиссии, главы Администрации поселения, главы Поселения и представительного 

органа Поселения устанавливаются статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по планировке территории 

являются: 

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта документации по планировке территории; 

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенные на указанной территории; 

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

документации по планировке территории. 

4. Предметом публичных слушаний по проекту планировки территории, содержащему в 

своем составе проекты межевания территории, являются следующие вопросы: 

1) подтверждение соответствия проекта планировки территории генеральному плану 

Поселения; 

2) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованиям технических 

регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических 

документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и 

Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

3) подтверждение учета в проекте планировки существующих правовых фактов; 

4) подтверждение соответствия проекта планировки территории требованию, согласно 

которому размеры земельных участков в границах застроенных территорий должны устанавливаться 

с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших 

в период застройки территории; 

5) характеристики планируемого развития территории и размещения объектов на территории, 

применительно к которой подготовлен проект планировки территории; 

6) красные линии, посредством которых определяются и изменяются границы прохождения 

линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются границы зон действия сервитутов) с 

учетом необходимости, целесообразности и возможности изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

7) наличие в пределах застроенной территории свободных от прав третьих лиц земельных 

участков, которые могут быть предоставлены для строительства в порядке, определенном в 

соответствии с земельным законодательством; 

8) земельные участки, предлагаемые в границах зон действия публичных сервитутов для 

обеспечения прохода, проезда неограниченному кругу лиц; 

9) наличие градостроительных планов земельных участков, на которых располагаются 

объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома. 

При обсуждении проектов планировок без проектов межевания в составе проекта планировки 

предметом публичных слушаний являются вопросы 1 – 3, 5, 6, установленные в настоящей части. 

В случае принятия решения о проведении публичных слушаний по проектам межевания 

территории, подготовленным в виде отдельного документа, предметом обсуждения на публичных 

слушаниях являются вопросы 1 – 4, 7 - 9, установленные настоящей частью. 

5. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении публичных 

слушаний.  
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6. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготовленному по инициативе 

заинтересованных физических или юридических лиц, предпринимателей, выявилась необходимость 

внесения изменений в проект, Администрация Поселения может предложить указанным лицам 

внести соответствующие изменения.  

 

Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические 

лица, предприниматели, подавшие заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Администрации 

Поселения, Комиссии, главы Администрации поселения, главы Поселения и представительного 

органа Поселения устанавливаются статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в 

случаях, когда выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие Правила; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе регламента 

использования территорий установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства, который запрашивается заявителем. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована целесообразность 

намерений и доказано, что при выполнении определенных условий, не будет оказано негативных 

воздействий на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими 

регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных 

технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градостроительными 

регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей 

территориальной зоне. 

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о 

заявителе. 

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы. 

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 

заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 

3) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, объекты 

капитального строительства; 

4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных. 

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объекта 

капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают: 
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1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением на нем 

позиций, относящихся к запросу, указанием мест расположения существующих и намечаемых к 

строительству строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, открытые 

пространства, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); информацию о 

планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта (количество работающих и посетителей); грузооборот (частота подъезда 

к объекту грузового автотранспорта); объемы инженерных ресурсов (энергообеспечение, 

водоснабжение и т.д.); документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в 

необходимом объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными организациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и 

характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности) - 

обоснование того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на 

окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. 

Могут представляться и иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и 

допустимость реализации предложений. 

10. Заявление должно содержать также обязательство заинтересованного лица нести расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

11. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 

публичных слушаний.  

 

Статья 34. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях 

по предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, могут быть заинтересованные физические или юридические лица, предприниматели, 

подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных слушаний Администрации 

Поселения, Комиссии, главы Администрации поселения, главы Поселения и представительного 

органа Поселения устанавливаются статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Поселения, положением о Комиссии. 

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в 

случаях, когда: 

1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила; 

2) размеры земельных участков меньше установленных регламентом использования 

территорий минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 

являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована правомерность 

намерений и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе подать 

заявление - выполняются обязательные условия, определенные частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства такое отклонение будет реализовано при соблюдении требований 

технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных 
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технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о 

заявителе - правообладателе земельного участка. 

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном 

участке и обосновывающие материалы. 

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 

заявление, включают сведения, указанные в части 8 статьи 34 настоящих Правил. 

9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектурной концепции объекта 

капитального строительства (реконструкции), которую предлагается реализовать в случае 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, включающего в себя: 

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением; 

2) проект предложений по градостроительному плану земельного участка с указанием 

конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что предполагаемая постройка не превысит по объему 

(площади) аналогичную постройку, выполненную без отклонений. 

10. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

11. Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении о назначении 

публичных слушаний.  

 

Глава 9. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБ ИЗЪЯТИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД, УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

 

Статья 35. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд 

 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, определяется гражданским и 

земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа 

земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том числе путем 

выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд, являются утвержденные в установленном порядке документы 

территориального планирования и документация по планировке территории. 

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об изъятии земельных 

участков для государственных нужд и муниципальных нужд Администрация Поселения, при 

необходимости, готовит проекты решений о внесении изменений в настоящие Правила, а также в 

документацию по планировке территории. 

 

Статья 36. Градостроительные основания резервирования земель для государственных или 

муниципальных нужд 

 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд 

определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке 

документы территориального планирования, отображающие зоны резервирования (зоны 
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планируемого размещения объектов для государственных и муниципальных нужд, связанных с 

размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и 

безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования земель, подготавливаемые в 

соответствии с федеральным законом, и проекты планировки территории с проектами межевания 

территории, определяющие границы зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

3. Решение о резервировании земель должно содержать: 

- цели и сроки резервирования земель; 

- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование земель; 

- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, 

необходимые для достижения целей резервирования земель; 

- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых 

земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые расположены в 

границах зарезервированных земель; 

- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд; 

- схему резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров земельных участков, 

которые расположены в границах резервируемых земель; 

- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются решением о 

резервировании земель, в объеме, необходимом для внесения в государственный кадастр 

недвижимости. 

4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в  порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

Решение о резервировании земель вступает в силу не раннее его опубликования. 

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, 

прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

а) по истечении указанного в решении срока резервирования земель; 

б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участка, не 

обремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о резервировании земель; 

в) отмена решения о резервировании; 

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированного 

земельного участка для государственных и/или муниципальных нужд; 

д) решение суда, вступившее в законную силу. 

 

Статья 37. Условия установления публичных сервитутов 

 

1. Глава Администрации Поселения вправе принимать правовые акты об установлении 

применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим 

физическим или юридическим лицам, предпринимателям, публичных сервитутов, связанных с 

обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и 

эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, 

водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного 

наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем 

установления публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межевания 

территории и указываются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением Администрации 

Поселения об установлении публичного сервитута на основании утвержденного проекта межевания 

территории – в течение 30 дней со дня его утверждения (внесения в него соответствующих 

изменений). При этом результаты публичных слушаний по утверждению (внесению изменений) 

проекта межевания территории признаются результатами общественными слушаний, 

предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

Глава 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей 

главы распространяются на земельные участки и объекты капитального строительства, которые не 

являются объектами культурного наследия. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных 

работ применительно к объектам капитального строительства, которые в соответствии с 

законодательством являются памятниками культурного наследия, регулируются законодательством 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

 

Статья 38. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и 

основания для его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, их 

доверенные лица вправе производить строительные изменения объектов капитального строительства. 

Под строительными изменениями объектов капитального строительства понимаются новое 

строительство, реконструкция, строительство пристроя(ев), снос объектов капитального 

строительства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения 

объектов капитального строительства. 

Право на строительные изменения объектов капитального строительства может быть 

реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и статьями 41, 42 настоящих Правил, за 

исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

2) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения 

не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не 

нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации о 

градостроительной деятельности может быть установлен дополнительный перечень случаев и 

объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для изменений одного вида 

использования на другой вид разрешенного использования объектов капитального строительства при 

одновременном наличии следующих условий: 

- выбираемый правообладателем объекта капитального строительства вид разрешенного 

использования установлен в главах 16, 17 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для 

соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования); 

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих 

конструкций и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно-

эпидемиологической и т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут 

ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть в 

результате осуществления таких действий.  

Указанные лица вправе за счет собственных средств получить заключение лица, имеющего 

выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к подготовке проектной 

документации на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство. 

 

Статья 39. Подготовка проектной документации 

 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяются законодательством о градостроительной деятельности и иными 

нормативными правовыми актами. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134
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В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к 

объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, 

сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного 

участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

3. Проектная документация может подготавливаться на основании договоров, заключаемых 

между застройщиком (заказчиком) и физическими, юридическими лицами, предпринимателями 

(исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые 

соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим 

архитектурно-строительное проектирование или застройщиком самостоятельно в соответствии с 

законодательством. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются гражданским 

законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется 

законодательством о градостроительной деятельности, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является задание 

застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 

настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении регламентов 

использования территорий, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных 

требований градостроительного плана земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю обеспечить проведение 

инженерных изысканий; 

- технические условия подключения проектируемого объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование 

объекта без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных 

технических условий; 

- иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и 

графические материалы, отражающие намерение застройщика (заказчика) применительно к 

проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным 

законодательством, настоящим пунктом, как обязательные документы, включаемые в задание. 

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке, 

предусмотренном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения 

соответствующих инженерных изысканий. 

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются 

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привлекаемым на основании 

договора с застройщиком (заказчиком) физическим или юридическим лицом, предпринимателем 

(исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями инженерных изысканий 

регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством 

ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проектной 

документации и осуществлении строительства. 

6. Технические условия подготавливаются в порядке, установленном статьей 23 настоящих 

Правил:  
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- при предоставлении для строительства физическим или юридическим лицам, 

предпринимателям прав на земельные участки, сформированные из состава государственных и 

муниципальных земель; 

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить 

реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строительства. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 

технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляются организациями, 

осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в 

течение четырнадцати дней по запросу органа, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности, или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 

устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения 

технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему 

подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных 

ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение 

построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за 

подключение, предоставленными правообладателю земельного участка. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий предоставление земельных участков, не 

позднее чем за тридцать дней до принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной либо муниципальной 

собственности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам технические условия 

присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную 

нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение. 

Порядок определения и предоставления технических условий ресурсоснабжающими 

организациями и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

7. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения 

разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации 

и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к 

различным видам капитального строительства, в том числе к линейным объектам, устанавливаются 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектная документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных 

производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и 

безопасности также должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- регламентом использования территорий территориальной зоны расположения 

соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - 

нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям 

инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта не 

может быть обеспечено без такого подключения). 
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9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или 

заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. 

При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии 

положительного заключения Государственной экспертизы. 

10. На основании утвержденной в установленном порядке проектной документации 

предоставляются разрешения на строительство, кроме случаев, определенных законодательством о 

градостроительной деятельности и указанных в части 2 статьи 39 настоящих Правил. 

 

Статья 40. Выдача разрешений на строительство 

 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий 

заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

2. В Поселении разрешение на строительство выдается Администрацией Поселения за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3. Выдача разрешений на строительство, в т.ч. проведение экспертизы проектной 

документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Статья 41. Строительство, реконструкция 

 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, 

предприниматель, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство. 

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Государственный строительный надзор и строительный контроль осуществляются в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 42. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо направляет в 

Администрацию Поселения заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое 

выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения 

изменений в документы государственного учета объекта капитального строительства. 

 

Глава 11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

Статья 43. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

1. Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 

законодательством предоставлены такие полномочия. 

2. Муниципальный земельный контроль - система мер, направленная на предотвращение, 

выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны землепользования, 

обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов в области охраны землепользования. 

3. Муниципальный земельный контроль ведется для обеспечения соблюдения всеми 

физическими и юридическими лицами требований нормативных правовых актов в целях 

эффективного использования земель, защиты государственных, муниципальных и общественных 
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интересов в сфере земельных правоотношений, а также конституционных прав граждан и 

юридических лиц на землю, осуществление мероприятий по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель, образованию новых и 

упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности 

(территориальное землеустройство). 

 

Статья 44. Задачи и порядок осуществления муниципального земельного контроля 

 

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Поселения 

осуществляется Администрацией Поселения. 

2. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные участки, 

расположенные на территории Поселения и находящиеся в собственности, владении, пользовании, 

аренде и субаренде юридических и физических лиц. 

3. Задачами муниципального земельного контроля являются: 

1) мониторинг использования юридическими и физическими лицами земельных участков на 

территории Поселения; 

2) предупреждение нарушений и соблюдение законодательства и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в сфере земельных правоотношений. 

4. Мониторинг использования юридическими и физическими лицами земельных участков на 

территории Поселения включает в себя: 

1) учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на основании комплекса 

данных государственных и муниципальных органов (организаций), данных хозяйствующих 

субъектов; 

2) анализ информации о результатах проверок, выполненных муниципальными и 

государственными органами на территории Поселения; 

3) учет, анализ обращений юридических и физических лиц по вопросам использования и 

охраны земли; 

4) контроль достоверности информации, предоставляемой физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями независимо от форм собственности об 

использовании ими земельных участков. 

5. Муниципальный земельный контроль включает в себя: 

1) соблюдение земельного законодательства, требований охраны и использования земель 

организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, а также физическими лицами; 

2) контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

3) контроль за выполнением землепользователями, собственниками, владельцами, 

арендаторами обязанностей по использованию земель, установленных законодательством; 

4) контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих 

право на землю; 

5) предоставление юридическими и физическими лицами достоверных сведений о состоянии 

используемых земельных участков; 

6) контроль за своевременным освоением земельных участков; 

7) контроль за использованием земель по целевому назначению; 

8) контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды земельных участков; 

9) контроль за своевременным освобождением земельных участков по окончании срока 

действия договоров аренды земельных участков; 

10) контроль за своевременным и полным внесением арендной платы за земельные участки 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

11) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и 

охраны земель. 

6. Администрация Поселения, ее должностные лица при выполнении возложенных на них 

обязанностей муниципального земельного контроля имеют право: 

1) посещать организации и объекты независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании и аренде, в том числе физических лиц; 

2) запрашивать от юридических и физических лиц и безвозмездно получать в установленном 

порядке в срок не более 10 календарных дней с момента получения письменного запроса 
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юридическим или физическим лицом правоустанавливающие документы на земельный участок: 

свидетельство о государственной регистрации права - собственности, постоянного бессрочного 

пользования, пожизненно наследуемого владения, договор аренды земельного участка и другие; 

землеустроительные документы; документы, свидетельствующие о постановке земельного участка на 

кадастровый учет; документы инспекции Госстройнадзора, разрешающие проведение строительно-

монтажных работ, а также учредительные документы от юридических лиц - устав, учредительный 

договор, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, полномочия руководителя (его 

представителя), документы о собственности на недвижимость, иные документы и материалы, 

необходимые для осуществления муниципального земельного контроля; 

3) проводить проверки по соблюдению юридическими и физическими лицами установленных 

правовыми нормами правил использования земельных участков в административных границах 

Поселения, составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением с ними 

собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков; 

4) получать от юридических и физических лиц объяснения, сведения и другие материалы, 

связанные с использованием земельных участков; 

5) привлекать в установленном порядке представителей государственной власти, местного 

самоуправления, специалистов научных и иных организаций к проводимым проверкам, 

обследованиям; 

6) обращаться в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению их законной деятельности по 

муниципальному земельному контролю; 

7) участвовать в подготовке предложений об установлении повышенного размера платы за 

неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки; 

8) участвовать по необходимости в мероприятиях по планированию и организации 

рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению 

существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности во 

взаимодействии с иными заинтересованными лицами; 

9) участвовать в подготовке нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Поселения, регламентирующих деятельность по вопросам рационального использования земель, а 

также осуществления муниципального земельного контроля; 

10) вносить в установленном порядке предложения о приведении нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Поселения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации; 

11) вносить предложения о полном или частичном изъятии (выкупе) земельных участков в 

случаях, предусмотренных земельным, гражданским и иным законодательством; 

12) принимать меры к устранению и недопущению нарушений земельного законодательства; 

13) при обнаружении признаков состава административного правонарушения в области 

земельного законодательства направлять акт проверки и материалы в отношении проверяемого лица 

в соответствующие органы для принятия мер административного воздействия. 

7. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

выездных либо документарных проверок, проводимых по распоряжению главы Администрации 

Поселения. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых 

администрацией Поселения ежегодных планов, подлежащих доведению до сведения всех 

заинтересованных лиц. Внеплановые проверки проводятся в случаях: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

раннее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступления в администрацию Поселения обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
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При проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пунктах «а», «б» такие 

проверки подлежат обязательному согласованию в органах прокуратуры в установленном законом 

порядке. 

Особенности осуществления муниципального земельного контроля могут устанавливаться 

нормативными правовыми актами Поселения. 

8. Должностные лица органов муниципального земельного контроля обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

2) своевременно и качественно, в соответствии с действующим законодательством выполнять 

возложенные на них обязанности; 

3) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в области земельного 

законодательства; 

4) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений в области земельного законодательства. 

4. Действия Администрации Поселения, должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

земельный контроль, могут быть обжалованы субъектами земельных правоотношений в сроки и 

порядке, установленные действующим законодательством. 

 

Статья 45. Ответственность за нарушение Правил 

 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, предприниматели, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  субъекта Российской Федерации. 

 

Раздел II 

 

КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Часть II. КАРТЫ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ  

(поселение II типа) 

 

Глава 12. КАРТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

статья 46. Карта территориального зонирования Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 1 к настоящим правилам. 

статья 47. Карта территориального зонирования д. Новый поселок Калининского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 2 к настоящим 

правилам. 

статья 48. Карта территориального зонирования д. Кабожа Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 3 к настоящим правилам. 

статья 49. Карта территориального зонирования п. Октябрьский Калининского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 4 к настоящим 

правилам. 

статья 50. Карта территориального зонирования д. Половниково Калининского сельского 

поселения Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 5 к настоящим 

правилам. 

 

Глава 13. КАРТЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

 

статья 51. Карта зон с особыми условиями использования территории Калининского 

сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области приложение 1а к 

настоящим правилам. 

статья 52. Карта зон с особыми условиями использования территории д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

приложение 2а к настоящим правилам. 

статья 53. Карта зон с особыми условиями использования территории д. Кабожа 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

приложение 3а к настоящим правилам. 
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статья 54. Карта зон с особыми условиями использования территории п. Октябрьский 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

приложение 4а к настоящим правилам. 

статья 55. Карта зон с особыми условиями использования территории д. Половниково 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области 

приложение 5а к настоящим правилам. 

 

ГЛАВА 14. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 

статья 56. Перечень территориальных зон, установленных на карте  зонирования территории 

Поселения. 

  

Ж.1. зона жилой застройки 

Ж.2. зона планируемой жилой застройки 

ОД. зона культурно—делового и общественного центра 

СХ. зона сельскохозяйственного использования 

П.1. зона производственных предприятий III –V класса вредности 

П.2. зона коммунально – складских предприятий 

Р.3. зона рекреационного назначения 

СЗ  специальная зона 

ТОП территории общего пользования (площади, улицы, проезды) 

 

 

Часть III. РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

Часть III. РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Глава 15.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 Статья 57. Градостроительные регламенты использования территорий  в части видов  

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 
 

вид 

территориально

й зоны 

основные виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

условно разрешенные 

виды использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

вспомогательные виды  

использования земельных  

участков и объектов 

капитального строительства 

наименование  наименование  наименование 

1 2 3 5 7 

Ж.1

. 

зона 

жилой 

застройки 

малоэтажная  блокированная жилая 

застройка  

передвижные жилые 

помещения 

-выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и размещение 

гаражей для личного 

легкового автомототранспорта 

не более чем на 2 машины;  

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок 

индивидуальное жилищное 

строительство 

малоэтажная  жилая застройка  объекты религиозного 

назначения  личное подсобное хозяйство 

обслуживание жилой застройки  среднеэтажная  жилая 

застройка  

объекты образования и 

просвещения (детские ясли,  

детские сады и иные учреждения 

дошкольного образования; школы, 

лицеи, гимназии) 

 

Ж.2 зона малоэтажная  блокированная жилая передвижные жилые выращивание плодовых, 
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. планируем

ой жилой 

застройки 

застройка  помещения ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и размещение 

гаражей для личного 

легкового автомототранспорта 

не более чем на 2 машины;  

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок 

индивидуальное жилищное 

строительство 

малоэтажная  жилая застройка  объекты религиозного 

назначения  личное подсобное 

хозяйство 

 

обслуживание жилой застройки  среднеэтажная  жилая 

застройка  объекты образования и 

просвещения (детские ясли,  

детские сады и иные учреждения 

дошкольного образования; школы, 

лицеи, гимназии) 

СХ Зона 

сельскохоз

яйственног

о 

использова

ния 

личное подсобное хозяйство для крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и размещение 

гаражей для личного 

легкового автомототранспорта 

не более чем на 2 машины; ;  

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок 

ОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зона 

культурно-

делового и 

обществен

ного 

центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммунальное облуживание  среднеэтажная  жилая 

застройка  

- размещение гаражей и 

парковок для автомобилей 

сотрудников и посетителей; 

- размещение объектов 

некапитального строительства 

мелкорозничной торговли и 

общественного питания; 

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок; 

- благоустройство территории 

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бытовое обслуживание  малоэтажная  

блокированная жилая 

застройка  

социальное обслуживание  малоэтажная  жилая 

застройка  

объекты культуры обслуживание 

автотранспорта  

объекты религиозного назначения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объекты общественного управления  

объекты научной и образовательной 

деятельность  

объекты делового управления 

магазины 

рынки  

объекты банковской и страховой 

деятельность  

объекты общественного питания 

объекты гостиничного 

обслуживания  

объекты спорта 

Р.3. Зона 

рекреацио

нного 

назначения 

прогулок  индивидуальное 

жилищное строительство 

-выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и размещение 

объекты спорта малоэтажная  жилая 

застройка  

охоты и рыбалки личное подсобное 
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хозяйство гаражей для личного 

легкового автомототранспорта 

не более чем на 2 машины; ;  

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок 

- благоустройство территории 

природно-познавательного туризма  

П.1 

 

 

 

 

 

 

зона 

производст

венных 

предприят

ий III –V 

класса 

вредности 

 

производственная ( III-V класса 

вредности) 

объекты религиозного 

назначения  

-гостиницы; 

- магазины; 

- общественное питание; 

- объекты делового 

управления; 

- размещение  парковок для 

автомобилей обслуживающего 

персонала и  посетителей; 

- размещение 

вспомогательных, подсобных 

строений и сооружений;  

- благоустройство территории 

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

обслуживание автотранспорта   

автомобильного транспорта  

железнодорожного транспорта   

трубопроводного транспорта  

 

П.2. зона 

коммуналь

но –

складских 

предприят

ий 

складов производственная (V 

класса вредности) 

-гостиницы; 

- магазины; 

- общественное питание; 

- объекты делового 

управления; 

- размещение  парковок для 

автомобилей обслуживающего 

персонала и  посетителей; 

- размещение 

вспомогательных, подсобных 

строений и сооружений;  

- благоустройство территории 

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

обслуживание автотранспорта   

автомобильного транспорта  

трубопроводного транспорта  

СЗ Специальн

ая зона 

Земельные участки 

предназначенные для размещения 

действующих кладбищ, 

крематориев, скотомогильников, 

захоронения отходов 

промышленного производства, в 

том числе радиоактивных, 

законсервированные земли 

  магазины; 

- общественное питание; 

- объекты делового 

управления; 

- размещение  парковок для 

автомобилей обслуживающего 

персонала и  посетителей; 

- размещение 

вспомогательных, подсобных 

строений и сооружений;  

- благоустройство территории 

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений; 

ТО

П 

 

 

территори

и общего 

пользован

ия 

улично-дорожная сеть населенного 

пункта 

объекты некапитального 

строительства 

мелкорозничной 

торговли и 

- сооружения, необходимые 

для обеспечения 

автомобильного движения, 

посадки и высадки пассажиров 
сети инженерной инфраструктуры, 

дренажной и ливневой  



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канализации, коллекторы рек общественного питания и их сопутствующего 

обслуживания; 

- декоративные зеленые 

насаждения; 

- малые формы 

благоустройства; 

- подпорные стенки,  

парапеты, ограждения, заборы 

и т.п.; 

- объекты санитарной уборки, 

общественные туалеты  

 

автодорожные мосты, тоннели, 

путепроводы,  дамбы 

 

 

 

 

 

тротуары, дорожки 

подземные и надземные 

пешеходные переходы 

объекты уличного освещения  

памятники монументального 

искусства,  фонтаны 

объекты наружной рекламы 

скверы, бульвары 

стоянки 

 

 

Статья 58. Градостроительные регламенты использования территорий в части предельных 

(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

1.  Параметры зон: Ж.1 — зона жилой застройки,  Ж.2 — зона планируемой  жилой застройки,  Р.З. - 

зона рекреационного назначения и СХ – зоны сельскохозяйственного использования в части 

размещения объектов  капитального строительства 

 Предельные размеры земельных участков: 

 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для строительства, реконструкция и эксплуатация 

индивидуальных жилых домов  
0,04 0,20 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,06 0,50 

для крестьянского (фермерского) хозяйства 0,02 2,5 

 

 

а) Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –  400 м2, включая площадь 

застройки, Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа - не более 

0,67; 

б) Минимальный размер участка на одну жилую единицу  коттеджной  застройки 1-2 этажей  400м2, 

Коэффициент использования территории: не более 0,7 

в)  Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной  застройки до 3 этажей – 

400м2, Коэффициент использования территории: не более 0,94 

г) Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со 

сложившейся линией застройки 

д) Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:  

- От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; 

открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. 

- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по 

взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными 

охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным 

использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без 

увеличения высоты здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной 

кровли - не более 13,6 м. 
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3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 

м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на 

протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м. 

Параметры индивидуальной жилой застройки 

Вновь строящийся жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 метров; 

от красной линии проездов не менее чем на 3 метра, расстояние  между углами смежных (соседних) 

жилых домов не менее 15 метров на реконструируемые дома требования не распространяются. 

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 метров.  

Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным 

использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без 

увеличения высоты здания.  

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной 

кровли - не более 13,6 м. 

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 

м; до конька скатной кровли - не более 7 м. 

Высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше 1,8 метра. 

 

Параметры малоэтажной жилой застройки квартирного типа 

Таблица 2 

Этажность 

зданий 

Процент застройки 

(%) 

Коэффициент  

использования  

территорий 

Плотность  

жилого фонда 

(тыс. кв.м./га) 

2 26-39 0,4-0,5 3,6-4,8 

3 23-36 0,4-0,7 4,4-6,1 

 

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 5 метров. 

Максимальная высота жилого дома -  3 этажа, включая мансардный этаж.  

Доля площади может быть принята для осуществления:  

- основных функций - 61-69 %; 

- вспомогательных функций - 13-19 %; 

- прочих функций - 17-20 %. 

Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой 

деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.  

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов  

малоэтажной жилой застройки квартирного типа должно быть не менее указанного в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Нормативный 

разрыв 

Поголовье (шт), не более 

свиньи птица 
коровы, 

бычки 
кролики овцы лошади нутрии 

10 м 5 30 5 10 10 5 5 

20 м 8 45 8 20 15 8 8 

30 м 10 60 10 30 20 10 10 

40 м 15 75 15 40 25 15 15 

            

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров. 

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного 

количества голов, установленных органами местного самоуправления поселения, и диких животных 

(волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования 

для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории 

жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. 
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Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением 

автостоянок. 

Расстояния: 

- от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых домов, детских 

учреждений не менее 50 метров; 

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров; 

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 

метров. 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным 

использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без 

увеличения высоты здания, 

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной 

кровли - не более 16 м. 

На территории малоэтажной застройки запрещается строительство стоянок для грузового 

транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме 

автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 

 

2. Параметры зоны культурно—делового и    общественного центра 

  

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется 

плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га): 

 

        Таблица 7 

 

Типы комплексов 
Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее 

на свободных территориях при реконструкции 

Общегородской центр 10 10 

Деловые комплексы 15 10 

Гостиничные комплексы 15 10 

Торговые комплексы 5 5 

Культурные (досуговые) 

комплексы 
5 5 

 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта: 

          Таблица 8 

№№ 

по п/п 

 

Элементы территории 

 

Удельная площадь,м 
2
/чел, не менее 

1 Участки школ 4,7 

2 Участки дошкольных учреждений 1,2 

3 Участки бытового обслуживания 0,8 

 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 

предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, 

соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных: 

  

 

    Таблица 9 

 

Здания (земельные участки)  

учреждений и предприятий  

обслуживания 

Расстояния от зданий (границ участков) 

учреждений и  предприятий обслуживания, 

метров 
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до  

красной  

линии 

до стен  

жилых  

зданий 

до зданий  

общеобразова-

тельных школ,  

дошкольных 

образовательных  

и лечебных 

учреждений 

Дошкольные образовательные 

учреждения и  бщеобразовательные 

школы 

10 

По нормам инсоляции, 

освещенности  и 

противопожарным нормам 

Приемные пункты вторичного 

сырья 
- 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Кладбища традиционного 

Захоронения, площадью менее 20 га 
6 300 500 

             

   Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается 

размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы 

деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых 

комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с 

размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и 

устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 квадратных метров. 

 Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, 

ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе 

жилой зоны. 

  Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения 

(рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях 

малоэтажной застройки не допускается. 

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны 

примыкать непосредственно к магистральным улицам. 

         Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и 

предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном 

участке с отступом от красной линии не менее 25 метров. 

  При размещении жилой застройки в зоне культурно—делового и    общественного центра 

применяются параметры установленные для зоны в пункте 1 настоящей статьи. 

 

3. Требования к временному хранению индивидуальных транспортных средств и параметры 

земельных участков гаражей и открытых автостоянок 

 

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать  

открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового автотранспорта, в том 

числе:  

- в зонах жилой застройки – 25 %;  

-в зона производственно—коммунальных объектов IV, V класса вредности – 25 %;  

- в зонах культурно—делового и    общественного центра – 5 %;  

- в зонах территорий общего пользования – 15 %;  

Размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать в кв.м 

/машиноместа:  

- для гаражей одноэтажных – 30;  

- для наземных автостоянок – 25.  

В общественно-деловых зонах площадь участка для стоянки одного автомобиля на 

автостоянках следует уменьшать до 22 кв.м., а при примыкании участков к проезжей части улиц и 

проездов – до 18 кв.м. на автомобиль.  

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, 

предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют: 
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     Таблица 10 

Объекты, до которых определяется  

расстояние 

Расстояние в м., не менее 

от гаражей и открытых автостоянок при 

числе легковых автомобилей 

10 и  

менее 
11-50 51-100 101-300 

свыше  

300 

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35 

Общественные здания 10 10 15 25 50 

Детские и образовательные учреждения, 

площадки для отдыха, игр, спорта 
25 50 50 50 50 

Лечебные учреждения стационарного  

типа, открытые спортивные сооружения 

общего пользования, места отдыха )сады, 

скверы, парки) 

25 50 

Устанавливается по  

согласованию с органами 

Роспотребнадзора 

 

 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 

объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

 

5. Для территориальных зон производственных предприятий, зон коммунально - складских 

предприятий, специальных зон, зон территорий общего пользования предельных (максимальных 

и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются. 

 

 

Глава 16. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 

ОХРАННЫХ И ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

 

Статья 59. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального 

строительства в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории. 

 

Вид зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

Ограничения в использовании земельных 

участков и объектов капитального 

Основание 

установления 

ограничений 

Водоохранная зона 

 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения 

почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе 

ст. 65, "Водный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=B37D5FE5EAA85ED3A7432BAD1904466BA225BACE50D12A5DD149AD5B20wFYFI
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с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 

иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

 

Прибрежная 

защитная полоса 

 

В границах прибрежных защитных полос 

запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения 

почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, 

мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе 

с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств 

(кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и 

организация для них летних лагерей, ванн. 

ст. 65, "Водный кодекс 

Российской 

Федерации" от 

03.06.2006 N 74-ФЗ 

Зона санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 1-го 

пояса 

 

В соответствии с Санитарными правилами и 

нормами «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.1. 

мероприятия по первому поясу включают: 

Территория первого пояса ЗСО должна быть 

спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 

твердое покрытие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, 

все виды строительства, не имеющие 

непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с 

отведением сточных вод в ближайшую систему 

СанПиН 2.1.4.1110-

02», утвержденными 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 

consultantplus://offline/ref=B1CC71B943B0C4408C84D7BF6D06277CDD4D50AAD7F4071D55E13FA4C8D3B3DAF860B8772514A4D0TDRDL
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бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго 

пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии 

канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых 

отходов, расположенные в местах, исключающих 

загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 

вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в 

первом поясе зоны санитарной охраны, должны 

быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы 

аппаратурой для систематического контроля 

соответствия фактического дебита при эксплуатации 

водопровода проектной производительности, 

предусмотренной при его проектировании и 

обосновании границ ЗСО. 

 

Зона санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 2-го 

пояса 

 

В соответствии с Санитарными правилами и 

нормами «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 14.03.2002: 3.2.1. в зоне 

санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения запрещается: 

- размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод, рубка леса 

главного пользования и реконструкции. 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

Бурение новых скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с 

центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В зоне санитарной охраны поверхностных 

источников водоснабжения запрещается: 

- размещение складов горюче-смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического 

СанПиН 2.1.4.1110-

02», утвержденными 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 14.03.2002 
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загрязнения воды; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, 

полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод, рубка леса 

главного пользования и реконструкции; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- расположение стойбищ и выпаса скота. 

 

Санитарно-

защитная зона 

предприятий 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации О введении в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, от 25 сентября 2007 г. N 74 

зарегистрированным в Минюсте РФ 25 января 2008 

г. N 10995 , в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать:  

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также другие территории с 

нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные 

учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории 

объектов других отраслей промышленности не 

допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, 

оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, 

утвержденным 

Постановлением 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации О введении 

в действие СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, от 

25 сентября 2007 г. N 

74 

Охранная зона 

высоковольтных 

линий 

электропередачи 

 

Решение по землепользованию и застройке 

принимаются при условии согласования места 

размещения объекта, с органами или 

предприятиями, эксплуатирующими объекты и 

сооружения линий электропередачи. 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 г. 

«О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон» в охранных зонах 

запрещается:  

осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации № 160 от 

24 февраля 2009 г. «О 

порядке установления 

охранных зон 

объектов 

электросетевого 

хозяйства и особых 

условий 

использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах таких зон» 
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их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а 

также повлечь нанесение экологического ущерба и 

возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных 

линий электропередачи посторонние предметы, а 

также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы 

(материалы) в пределах созданных в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить 

любые работы и возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам 

электросетевого хозяйства, без создания 

необходимых для такого доступа проходов и 

подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и 

помещениях распределительных устройств и 

подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, 

производить переключения и подключения в 

электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых 

выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ), разводить огонь в пределах 

охранных зон вводных и распределительных 

устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах 

кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, 

сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, 

производить сброс и слив едких и коррозионных 

веществ и горюче-смазочных материалов (в 

охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов 

электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 

вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 

8 настоящих Правил, запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в 

том числе горюче-смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, за исключением гаражей-

стоянок автомобилей, принадлежащих физическим 

лицам, проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном 

порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные 

аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в 
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охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми 

стрелами кранов и других механизмов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения 

о согласовании сетевых организаций юридическим и 

физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, 

реконструкция или снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том 

числе связанные с временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и 

погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, 

других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устройство водопоев, колка и 

заготовка льда (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали 

от верхнего крайнего габарита с грузом или без 

груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы 

менее минимально допустимого расстояния, в том 

числе с учетом максимального уровня подъема воды 

при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую 

высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на 

вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), 

а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, 

если высота струи воды может составить свыше 3 

метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с 

применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи) или 

полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 

вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 1000 

вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 

10 настоящих Правил, без письменного решения о 

согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов (в охранных зонах воздушных 
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линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в 

том числе горюче-смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и 

плавучих кранов, бросать якоря с судов и 

осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий 

электропередачи). 

 размещать автозаправочные станции и иные 

хранилища горюче-смазочных материалов; 

 загромождать подъезды и подходы к 

объектам электрических сетей; 

 устраивать всякого рода свалки; 

 складировать корма, удобрения, солому, 

торф, дрова и другие материалы; 

 устраивать спортивные площадки, площадки 

для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 

общественного транспорта, стоянки всех видов 

машин и механизмов. 

В охранных зонах линий электропередачи без 

письменного разрешения предприятий 

(организаций), в ведении которых находятся эти 

сети, запрещается: 

 производить строительство, капитальный 

ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и 

сооружений; 

 осуществлять всякого рода горные, 

погрузочно-разгрузочные работы, 

дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, 

мелиоративные работы, производить посадку и 

вырубку деревьев и кустарников, располагать 

полевые станы, устраивать загоны для скота, 

сооружать проволочные ограждения, шпалеры для 

виноградников и садов, а также производить полив 

сельскохозяйственных культур. 

 

территории 

объектов 

культурного 

наследия 

 

Обязанности физических и юридических лиц 

по соблюдению режима использования территории 

объекта культурного наследия 

Физические и юридические лица, 

осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность на территории объекта культурного 

наследия, обязаны соблюдать режим использования 

данной территории, установленный в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, земельным 

законодательством Российской Федерации и 

законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Земли историко-культурного назначения 

используются строго в соответствии с их целевым 

назначением. 

Изменение целевого назначения земель 

историко-культурного назначения и не 

соответствующая их целевому назначению 

деятельность не допускаются. 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ) 

Земельные участки, отнесенные к землям историко-

ст. 46, Федеральный 

закон от 25.06.2002 N 

73-ФЗ"Об объектах 

культурного наследия 

(памятниках истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации"   

ст. 99, "Земельный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

25.10.2001 N 136-ФЗ 
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культурного назначения, у собственников 

земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков 

не изымаются, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

На отдельных землях историко-культурного 

назначения, в том числе землях объектов 

культурного наследия, подлежащих исследованию и 

консервации, может быть запрещена любая 

хозяйственная деятельность. 

В целях сохранения исторической, ландшафтной и 

градостроительной среды в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации устанавливаются зоны 

охраны объектов культурного наследия. В пределах 

земель историко-культурного назначения за 

пределами земель населенных пунктов вводится 

особый правовой режим использования земель, 

запрещающий деятельность, несовместимую с 

основным назначением этих земель. Использование 

земельных участков, не отнесенных к землям 

историко-культурного назначения и расположенных 

в указанных зонах охраны, определяется правилами 

землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями охраны памятников истории и 

культуры. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 270 «О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского  поселения 

« О внесении изменений в Генеральный план муниципального  образования  Калининское  

сельское  поселение " 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального  образования  Калининское  

сельское  поселение " . 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального  образования  Калининское  сельское  поселение»  и участия граждан в его 

обсуждении. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского оселения". 

Глава сельского поселения                                                                                                   Т.В. Павлова 
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Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального  образования  

Калининское  сельское  поселение» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Генеральный план муниципального  образования  

Калининское  сельское  поселение " в части населенных пунктов  Половниково, Новый  Посёлок,  

Кабожа, Октябрьский  принимаются в Администрации  Калининского сельского поселения в 

письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, 

подавшего предложения,  до 30 августа 2013 года. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Генеральный план муниципального  образования  Калининское  сельское  

поселение» в части населенных пунктов  Половниково, Новый  Посёлок,  Кабожа, Октябрьский  не 

должны   допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

(c) Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Генеральный план муниципального  образования  Калининское  сельское  поселение» в 

части населенных пунктов деревень: Половниково, Новый  Посёлок,  Кабожа, пос. Октябрьский  

подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о 

публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 12.11.2010   № 12 . 

 
ПРОЕКТ 

Российская Федерация  

Новгородская область,   Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  №  

д. Новый  Посёлок 

   

О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального  образования  Калининское  

сельское  поселение 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

        Внести следующие изменения в Генеральный план Калининского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения от 18.05.2012  № 185: 

        1. В пункте 6.2 раздела 6 главы II Генерального плана, после слов 

" -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления 

льготных жилищных кредитов, …" дополнить текстом следующего содержания "… участия 

населения в реализации  механизма федеральных и областных целевых программ по обеспечению 

жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Строительство жилья по 

указанным направлениям будет осуществляться в д.д. Половниково,  Новый  Посёлок,  Кабожа,  пос. 

Октябрьский…».                                   

  2. В пункте 2.1 раздела 2 главы III  Генерального плана  после предложения " …Водоснабжение  

остальных  населённых  пунктов  обеспечивается  от  индивидуальных  приусадебных  шахтных  

колодцев" дополнить текстом  следующего содержания "…В дальнейшем планируется развитие 

водопроводных сетей населенных пунктов сельского поселения путём участия в мероприятиях 

федеральных и областных целевых программ".   

   3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                             Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.07.2013 №77 д. Новый поселок  «О создании и организации деятельности 

муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношения муниципальной 

пожарной охраны с другими видами пожарной охраны» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Законом Новгородской области от 02.09.2011 № 1035-ОЗ «О 

реализации на территории области ФЗ  «О добровольной пожарной охране», руководствуясь Уставом 

Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности подразделений муниципальной 

пожарной охраны. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности добровольной пожарной охраны. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского 

поселения  от 01.04.2011 № 62 «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 

 
Положение 

о деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны на территории Калининского сельского поселения. 

 1.2. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 1.3. Муниципальная пожарная охрана входит в состав местного гарнизона пожарной охраны. 

Привлечение муниципальной пожарной охраны к тушению пожаров осуществляется на основании 

плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и расписания выездов подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

2. Организация деятельности муниципальной пожарной охраны. 

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на 

территории муниципальных образований. Цель, задачи, порядок создания и организации 

деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами 

пожарной охраны определяются Администрацией Калининского сельского поселения. 

Создание муниципальной пожарной охраны является правом поселения по решению 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.  

Деятельностью муниципальной пожарной охраны руководит начальник, назначаемый Главой 

сельского поселения. 

Подразделения муниципальной пожарной охраны, созданные на территории поселения, 

находятся в оперативном подчинении у начальника местного гарнизона пожарной охраны. 

При создании на территории поселения двух и более муниципальных пожарных частей 

создается отряд для осуществления общего руководства муниципальной пожарной охраной.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую 
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печать со своим наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке, приобретает имущественные права, может быть истцом и ответчиков в суде, 

арбитражном и третейском судах. 

  

3. Основные задачи. Вопросы взаимодействия 

Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются: 

      организация и осуществление профилактики пожаров; 

      спасение людей и имущества при пожарах; 

      организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

      организация выполнения и обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной 

собственности (в том числе обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения). 

Муниципальная пожарная охрана для выполнения возложенных на нее задач взаимодействует 

с: 

федеральной противопожарной службой; 

противопожарной службой области; 

ведомственной пожарной охраной; 

добровольной пожарной охраной; 

частной пожарной охраной. 

При тушении пожаров подразделения муниципальной пожарной охраны могут 

комплектоваться членами добровольных пожарных дружин, созданных в населенных пунктах и на 

предприятиях. 

  

4.Основные функции муниципальной пожарной охраны 

Муниципальная пожарная охрана в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие основные функции: 

1) осуществляет совместно с заинтересованными организациями подготовки проектов 

муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности;  

2) обеспечивает реализацию муниципальных правовых актов в области пожарной 

безопасности; 

3) разрабатывает и согласовывает с федеральной противопожарной службой МЧС России 

программы обучения населения и учащихся дошкольных образовательных учреждений мерам 

пожарной безопасности, осуществление контроля за качеством подготовки; 

4) организует обучение работников муниципальных предприятий и населения 

муниципальных образований мерам пожарной безопасности; 

5) проводит противопожарную пропаганду; 

6) содействует деятельности добровольным пожарным; 

7) организует связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам 

своей компетенции; 

8) организует тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

9) организует привлечение организаций и общественных объединений к тушению пожаров; 

10) проводит профессиональную подготовку личного состава муниципальной пожарной 

охраны. 

11) обеспечивает реализацию мер пожарной безопасности на объектах, являющихся 

муниципальной собственностью; 

12) осуществляет контроль за соблюдением первичных мер пожарной безопасности на 

объектах муниципальной собственности; 

13) осуществление иных мероприятий по профилактике пожаров в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

  

5. Права муниципальной пожарной охраны: 

Муниципальная пожарная охрана в установленной сфере деятельности имеет право: 

1) запрашивать у органов местного самоуправления, населения сведения и документы по 

вопросам пожарной безопасности; 

2) в случае необходимости использовать дополнительно при тушении пожаров имеющиеся в 

наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и 

огнетушащие вещества с последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, 

связанных с их использованием; 
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3) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации 

муниципальных образований для информирования населения о пожарах; 

4) ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к местам пожаров. 

  

6.Личный состав 

Личный состав муниципальной пожарной охраны включает в себя: 

1)   Руководящий состав муниципальной пожарной охраны (отряда, части); 

2)   Рядовой состав муниципальной пожарной охраны (отряда, части). 

Работниками муниципальной пожарной охраны могут быть граждане Российской Федерации, 

проживающие в населенном пункте, где создается муниципальная пожарная часть, не моложе 18 лет, 

способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять 

обязанности, возложенные на личный состав муниципальной пожарной охраны. 

Граждане для участия в отборе для приема на работу подают начальнику муниципальной 

пожарной охраны письменное заявление с приложением справки о состоянии здоровья. 

По результатам рассмотрения заявлений принимается одно из решений: 

1) принять гражданина в муниципальную пожарную охрану; 

2) включить гражданина в резерв на прием в муниципальную пожарную охрану (при 

отсутствии потребности на момент подачи заявления); 

3) отказать гражданину в приеме в муниципальную пожарную охрану. 

Решение о принятии гражданина в муниципальную пожарную охрану оформляется приказом 

начальника муниципальной пожарной охраны (отряда, части). 

Увольнение гражданина из числа работников муниципальной пожарной охраны производится 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Гражданин, уволенный из числа работников муниципальной пожарной охраны, утрачивает 

предоставляемые ему настоящим Положением права и льготы с момента увольнения. 

Повторное принятие гражданина в муниципальную пожарную охрану проводится на общих 

основаниях. 

Права, обязанности и социальные гарантии работников муниципальной пожарной охраны 

определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами субъекта и 

муниципального образования. 

  

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

служб пожарной безопасности 

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального 

образования, является расходным обязательством муниципального образования. 

  

8. Порядок создания муниципальной пожарной охраны 

Численный состав муниципальных пожарных частей утверждается Главой сельского 

поселения по согласованию с территориальным органом федеральной противопожарной службы 

МЧС России, в пределах средств, предусмотренных на содержание муниципальной пожарной 

охраны. 

Порядок организации, реорганизации, ликвидации подразделений муниципальной пожарной 

охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом устанавливаются 

органами местного самоуправления применительно к нормативным актам МЧС России и в 

соответствии с Гражданским и Трудовым кодексами Российской Федерации. 

Созданные муниципальные пожарные части проходят регистрацию в федеральной 

противопожарной службе и подлежат лицензированию в установленном законом порядке. 

Федеральная противопожарная служба МЧС России осуществляет координацию и контроль 

деятельности муниципальной пожарной охраны. 

Дежурство работников муниципальной пожарной охраны осуществляется в муниципальных 

пожарных частях в соответствии с графиком, утвержденным начальником муниципальной пожарной 

охраны.  

Выезд муниципальной пожарной охраны на тушение пожаров и участие в их ликвидации 

осуществляется в обязательном порядке и на безвозмездной основе, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

  

9. Профессиональная подготовка работников 

муниципальной пожарной охраны 
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Требования к квалификации руководящего состава подразделений муниципальной пожарной 

охраны регламентируются постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 22 апреля 2004 года № 51 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих».  

Работники муниципальной пожарной охраны, принятые на работу, проходят специальное 

первоначальное обучение по «Программе подготовки личного состава подразделений 

противопожарной службы МЧС России» с выдачей им свидетельств установленного образца. 

Последующая подготовка работников муниципальной пожарной охраны осуществляется 

начальником муниципальной пожарной части в рабочее время по программам, согласованным с 

федеральной противопожарной службой МЧС России. 

  

10. Оплата труда 

Оплата труда работников муниципальной пожарной охраны определяется исходя из 

утвержденного штатного расписания, в соответствии с установленными должностными окладами и 

стимулирующими выплатами, определенными в коллективном договоре и индивидуальном трудовом 

договоре. 

  

11. Обязанности работника муниципальной пожарной охраны 

Обязанности работников муниципальной пожарной охраны определяются их 

функциональными обязанностями. 

Работник муниципальной пожарной охраны обязан: 

1) знать, соблюдать требования правил пожарной безопасности; 

2) следить за готовностью и исправностью пожарной техники, состоянием источников 

противопожарного водоснабжения, пожарно-технического вооружения и инвентаря, первичных 

средств пожаротушения; 

3) знать и выполнять свои обязанности по табелю боевого расчета; 

4) повышать свои профессиональные навыки самостоятельно и на занятиях по 

профессиональной подготовке, предусмотренных программой подготовки; 

5) вести разъяснительную работу среди населения, работников организаций о мерах пожарной 

безопасности; 

6) при необходимости осуществлять дежурство в подразделениях государственной 

противопожарной службы в соответствии с утвержденными графиками. 

  

12. Права работника муниципальной пожарной охраны 

Работник муниципальной пожарной охраны при выполнении возложенных на него 

обязанностей имеет право при тушении пожаров пользоваться беспрепятственно и безвозмездно 

средствами тушения пожаров и связи предприятий (организаций). 

  

13. Обязанности начальника муниципальной пожарной части  

Начальник муниципальной пожарной части обязан: 

1) осуществлять повседневное руководство муниципальной пожарной частью; 

2) обеспечивать постоянную боевую готовность личного состава, пожарной техники, 

пожарно-технического вооружения, первичных средств пожаротушения, имеющихся на вооружении 

пожарной части; 

3) организовывать и проводить занятия по профессиональной подготовке, повышать 

профессиональный уровень личного состава части; 

4) информировать органы местного самоуправления и местный орган надзорной деятельности 

о состоянии пожарной безопасности на территории населенного пункта или в организации; 

5) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия подразделений  

государственной противопожарной службы; 

6) оказывать практическую помощь в организации и работе дружин юных пожарных; 

7) контролировать выполнение решений органов местного самоуправления, приказов 

руководителей организаций по вопросам пожарной безопасности. 

На период временного отсутствия начальника муниципальной пожарной части исполняющим 

его обязанности назначается наиболее подготовленный работник муниципальной пожарной части. 

  

14. Права начальника муниципальной пожарной части 
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Начальник муниципальной пожарной части при осуществлении возложенных на него 

обязанностей имеет право: 

1) вносить на рассмотрение Главы сельского поселения, руководителя предприятия 

предложения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов муниципального 

образования и организаций, а также укрепления материально-технической базы части; 

2) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации 

муниципального образования для информирования населения по вопросам пожарной безопасности; 

3) устанавливать распорядок дня дежурного караула, по согласованию с начальником 

местного гарнизона пожарной охраны; 

4) вносить предложения в органы местного самоуправления о поощрении работников при 

тушении пожаров или внесших значительный вклад в укрепление пожарной безопасности; 

5) проверять в установленном порядке несение караульной службы личным составом части; 

6) отстранять работников от несения караульной службы за нарушение дисциплины и правил 

охраны труда. 

 

Положение 

 о деятельности добровольной пожарной охраны. 

                     на территории Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации деятельности 

добровольной пожарной охраны (далее ДПО) на территории Калининского сельского поселения. 

 1.2. В своей деятельности ДПО руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области 

и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

 1.3. ДПО входит в состав местного гарнизона пожарной охраны. Привлечение ДПО к участию 

в тушении пожаров осуществляется на основании плана привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

1.4. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения обеспечивают 

соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, предусматривают систему правовой и социальной защиты добровольных 

пожарных и оказывают поддержку при осуществлению ими своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим положением. 

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в тушении пожаров относится к первичным 

мерам пожарной безопасности и является вопросом местного значения поселений. 

 

2. Организация деятельности ДПО 

 

В населенном пунктеКалининского сельского поселения численностью более 5 человек могут 

быть созданы подразделения ДПО, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров на 

территории поселения.  

ДПО Калининского сельского поселения структурно входят в состав общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения и предназначены для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и 

тушению пожаров в жилых домах и на объектах Калининского  сельского  поселения. 

ДПО Калининского сельского поселения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Уставом общественного объединения добровольной пожарной охраны, в структуру которого входит. 

Администрация Калининского сельского поселения создает условия для организации ДПО на 

территории поселения, в том числе: 

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 

осуществляющим свою деятельность на территории поселения, в привлечении жителей 

Калининского сельского  поселения в члены ДПО, проведение агитационной работы. 
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2) предоставление подразделению ДПО в долгосрочное безвозмездное пользование 

следующего имущества: здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами 

связи, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей подразделений 

ДПО. 

3) приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации. 

 

3. Меры материальной и социальной поддержки  

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охране 

3.1 Добровольной пожарной охране предоставляются следующие льготы и меры поддержки: 

льгота по посещению учреждений, финансируемых за счет бюджета сельского поселения: 

бесплатное посещение культурных мероприятий, финансируемых за счет бюджета сельского 

поселения; 

льготное (первоочередное) предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, сенокосов, пастбищ, а также их охраны;  

оказывается помощь в хозяйственной деятельности: заготовка дров и кормов, вспашка 

огородов; 

оказание помощи при вывозке бытовых отходов и мусора с частных домовладений, 

принадлежащих на праве собственности добровольным пожарным;  

обеспечение питанием членов добровольной пожарной охраны при тушении пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в режиме чрезвычайной ситуации; 

 3.2. Материальное и моральное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

Установить следующие меры морального и материального стимулирования добровольных 

пожарных, принимающих на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ на территории Калининского сельского поселения: 

1. объявление Благодарности Главы  сельского поселения; 

2. награждение ценными подарками; 

3. награждение Почетной грамотой Главы  сельского поселения; 

Финансирование мер морального и материального стимулирования добровольных пожарных 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения на обеспечение 

мероприятий, носящих общественно-полезный характер. 

В случае привлечения добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении 

аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой 

помощи пострадавшим осуществляется личное страхование добровольных пожарных за счет средств 

бюджета  сельского поселения на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных. 

Руководители предприятий, организаций и учреждений могут за счет собственных средств 

предоставлять добровольным пожарным или работникам добровольной пожарной охраны 

дополнительные гарантии и компенсации. 

 

4. Заключительные положения 

 

Применение мер материального и морального стимулирования добровольных пожарных 

осуществляется на основании Распоряжения Главы  сельского поселения.  

Меры поддержки, предусмотренные настоящим положением, распространяются на граждан, 

зарегистрированных в реестре добровольных пожарных не менее одного года и привлекаемых к 

участию в профилактике и (или) тушению пожаров на территории сельского поселения в 

соответствии с заключенным между добровольным пожарным  и Администрацией поселения 

договором. 
 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                                      31 июля 2013 

 101 

 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 15.07.2013 №79 д. Новый поселок  «О порядке предоставления органам местного 

самоуправления информации лицам, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах» 
 

На основании части 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления 

органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные 

услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах», администрация Калининского 

сельского поселения. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые правила предоставления Администрации Калининского сельского 

поселения информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в 

многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

2. Лица, осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 

домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, обязаны представить в администрацию сельского поселения перечни 

домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 

домах, 

либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, с указанием услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый 

дом 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на ведущего специалиста 

Фадееву Г.В. 

          4.Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник  Калининского 

 сельского поселения» и на сайте поселения  w.w.w.kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                                                                Т.В. Павлова 

 
ПРАВИЛА 

предоставления администрации Калининского сельского поселения информации лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги 

(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок, сроки и периодичность предоставления лицами, 

осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 

(или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

(далее – лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг), органам 

местного самоуправления информации, указанной в  части 4 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – информация). 

2. К лицам, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 

обязанным предоставлять информацию, относятся в том числе: 

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие организации); 
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б) следующие организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в 

многоквартирных и жилых домах: 

управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор управления 

многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих организаций предоставлять 

коммунальные услуги соответствующего вида; 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 

кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые предоставляют 

коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений в   многоквартирном доме, 

если собственниками помещений в многоквартирном доме избран способ управления 

многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, или собственниками жилых домов; 

ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений в 

многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, предусмотренный 

пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо с собственниками 

жилых домов договор предоставления коммунальных услуг соответствующего вида; 

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 

предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления 

многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и 

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах), в том числе 

управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, указанные в абзацах втором и 

третьем подпункта «б» настоящего пункта, оказывающие такие услуги (выполняющие такие работы), 

если собственниками помещений в  многоквартирном доме избран способ управления 

многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Обязанность по предоставлению информации возникает: 

а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в многоквартирных и 

жилых домах, - со дня, определяемого в соответствии с пунктами 14 – 17 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; 

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку в многоквартирные дома ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, - со 

дня заключения соответствующего договора. 

4. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 

предоставляют информацию отдельно по каждому многоквартирному или жилому дому, для 

которого они осуществляют поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в части, касающейся поставляемых ими 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг (выполняемых 

работ). 

Информация предоставляется в форме электронного документа, подписывается лицом, 

имеющим право действовать без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным 

на подписание указанного документа доверенностью, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронного паспорта 

многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома, формы которых устанавливаются 

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

5. Электронный паспорт многоквартирного дома должен содержать следующую информацию: 

а) общие сведения о многоквартирном доме, в том числе: 

почтовый адрес многоквартирного дома; 

сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом; 

сведения об элементах озеленения и благоустройства многоквартирного дома; 

технические характеристики многоквартирного дома (серия, тип проекта, год постройки, 

общая и жилая площадь помещений дома, количество этажей, количество подъездов, количество 

помещений (жилых и нежилых) с указанием, в чьей собственности находятся указанные помещения, 

места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета); 

способ управления многоквартирным домом; 
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сведения о лице, осуществляющем деятельность по управлению многоквартирным домом; 

сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

сведения о ресурсоснабжающих организациях; 

сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме; 

перечень жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с указанием категории 

помещения (жилое, нежилое) и почтовых адресов помещений; 

сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, 

коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирного дома, 

учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые 

для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

технические характеристики жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (места и 

количество вводов в жилое помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета); 

б) сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем, 

оказываемые на основании договоров, указанных в подпункте «в» пункта 2 настоящих Правил, с 

расшифровкой структуры цены (тарифа); 

в) сведения об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме 

коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг; 

г) сведения об объемах оказания коммунальных услуг, сведения о размерах оплаты за них, 

исчисленных в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и о состоянии расчетов 

потребителей с  исполнителями коммунальных услуг; 

д) сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, размерах платы за указанные ресурсы и сведения о состоянии расчетов 

исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями; 

е) информация о фактах и количественных значениях отклонений параметров качества 

оказываемых услуг (выполняемых работ) от  требований, установленных соответственно 

приложением № 1 к  Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов и  Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 августа 2006 г. № 491; 

ж) сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и проведении плановых и 

аварийных ремонтов, в том числе: 

сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома; 

сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах 

многоквартирного дома; 

сведения о местах и количестве вводов в многоквартирный дом инженерных систем для 

подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании 

приборами учета; 

сведения о проведенных капитальных и аварийных ремонтных работах многоквартирного дома 

(перечень выполненных работ, стоимость материалов и работ, источники финансирования); 

сведения о результатах проведения осмотра и инвентаризации инженерной инфраструктуры 

многоквартирного дома. 

6. Электронный паспорт жилого дома должен содержать следующую информацию: 

а) общие сведения о жилом доме, в том числе: 

почтовый адрес жилого дома; 

сведения о земельном участке, на котором расположен жилой дом; 

сведения о собственнике (собственниках) жилого дома; 

сведения о зарегистрированных в жилом доме гражданах; 

технические характеристики жилого дома (серия, тип проекта, год постройки, количество и 

площадь помещений, количество этажей); 

сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в жилом доме; 

http://base.garant.ru/12148944/#1000
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б) сведения об установленных ценах (тарифах) на оказываемые в  жилом доме коммунальные 

услуги по каждому виду коммунальных услуг; 

в) сведения об объемах оказания услуг (выполнения работ), размерах платы за них, 

исчисленных в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и о состоянии расчетов 

потребителей с исполнителями коммунальных услуг; 

г) информация о фактах и количественных значениях отклонений параметров качества 

оказываемых услуг (выполняемых работ) от  требований, установленных приложением № 1 к 

Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

д) сведения о техническом состоянии жилого дома, в том числе: 

сведения о количестве вводов в жилой дом инженерных систем для подачи ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета; 

сведения о конструктивных элементах жилого дома. 

7. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, обязаны 

направить извещение в органы местного самоуправления об изменении перечня домов, для которых 

осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) в 

которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

либо об изменении перечня услуг (работ, ресурсов), поставляемых в каждый дом. Извещение должно 

быть направлено в органы местного самоуправления в течение 10 дней со дня произошедших 

изменений с приложением документов, подтверждающих эти изменения. 

8. Ресурсосберегающие организации и лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

предоставляющие коммунальные услуги и осуществляющие эксплуатацию объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, предоставляют информацию о состоянии расположенных на 

территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, за  

эксплуатацию которых они отвечают, путем заполнения электронного документа, форма которого 

устанавливается Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

9. Электронный документ для предоставления информации об объектах коммунальной и 

инженерной инфраструктуры подписывается лицом, имеющим право действовать без доверенности 

от имени организации, либо лицом, уполномоченным на подписание указанного документа 

доверенностью, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и должен 

содержать следующую информацию: 

а) количество эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры; 

б) протяженность сетей инженерно-технического обеспечения; 

в) сведения об установленной мощности и присоединенной нагрузке к объектам 

коммунальной инфраструктуры; 

г) уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

д) число аварий на 100 км сетей инженерно-технического обеспечения; 

е) протяженность сетей инженерно-технического обеспечения, нуждающихся в замене, и их 

доля в общей протяженности сетей. 

10. Информация обновляется ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным. 

11. Информация должна быть достоверной, актуальной, полной и соответствовать 

информации, предоставляемой в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, и стандартами 

раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и (или) 

организаций коммунального комплекса. 

________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.07.2013 №81 д. Новый поселок  «Об утверждении типовых форм муниципального 

жилищного контроля» 

 
В соответствии  с приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 « О реализации 

положений Федерального закона « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля». 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить форму распоряжения Администрации Калининского сельского поселения, органа 

муниципального контроля о проведении проверки,( приложение1). 

 

2.Утвердить форму заявления о согласовании с Администрацией Калининского сельского поселения, 

органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального  предпринимателя.( приложение2) 

  

3.Утвердить форму акта проверки  Администраций Калининского    сельского поселения,      органом 

муниципального контроля  

                     юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

                    (приложение 3). 

  

4. Утвердить журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых Администрацией Калининского сельского поселения, органом 

муниципального контроля, ( приложение 4). 

 

 

Глава сельского поселения:                                                                                                                     Т.В. Павлова 

 

 приложение № 1 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

1. Провести проверку в отношении   

 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   

 

 

 

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им 

деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:   
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 

следующих лиц:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению 

проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство 

об аккредитации) 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:   

 

 

 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 

органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 

такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 

совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 

представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

 

 

 

 

 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
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выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки:   

 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8. Правовые основания проведения проверки:   

 

 

 

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 

проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые 

являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:   

 

 

 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 

 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

 

 

 

 

 

 

 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 
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(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии)) 

 

 

Приложение № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 

отношении 

 

 

 

 

 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:   

 

 

 

 

 

 

 

2. Основание проведения проверки: 

 

 

 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) 

и муниципального контроля”) 

3. Дата начала проведения проверки: 

“  ”  20  года. 
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4. Время начала проведения проверки: 

“  ”  20  года. 

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля”) 

 

Приложение № 3 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 

(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   

(место проведения проверки) 

На основании:   

 

 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена    проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 

 

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:   

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:   

 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки) 
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 

 

 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:   

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

 

 

 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 

положений (нормативных) правовых актов):   

 

 

 

 

 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
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нарушений не выявлено   

 

 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

   

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы:   

 

 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   

 

 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного 

лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   

(подпись уполномоченного должностного 

лица (лиц), проводившего проверку) 

                                                                       

 Приложение № 4 

Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

 

(дата начала ведения 

Журнала) 
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(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

 

 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для 

индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего 

предпринимательства)) 

Ответственное лицо:   

 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), 

ответственного 

за ведение журнала учета проверок) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя) 

Подпись:   

М.П. 

Сведения о проводимых проверках 

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (в 

отношении субъектов малого 

предпринимательства и микропредприятий 

указывается в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 

– со ссылкой на ежегодный план проведения 

проверок; 
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в отношении внеплановой выездной 

проверки: 

– с указанием на дату и номер решения 

прокурора о согласовании проведения 

проверки (в случае, если такое согласование 

необходимо) 

7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 17.07.2013 №83 д. Новый поселок  «О внесении изменений в постановление от 23.05.2013 

№65» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменений в постановление администрации Калининского сельского поселения от 

23.05.2013 №65 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт  

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского поселения на 2013-2014 годы", 

изложив пункт 1.1. в следующей редакции: 

         «В паспорте программы в разделе «Объем и источник финансирования программы в т.ч. 2013 

год» заменить цифру «15,8» цифрой «17,93», заменить цифру «300,0» цифрой «338,0». 

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава  сельского поселения                                                                                                    Т.В. Павлова  
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 23.07.2013 № 46-рг  д. Новый поселок  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года» 
 

 

            В соответствии со статьей 29 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения 

за 1 полугодие 2013 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 

2013 года в Совет депутатов Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию 

Мошенского района. 

            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                          Т.В. Павлова 

 

 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

      

  на  1 Июля 2013 г.    

Наименование органа, организующего исполнение 

бюджета 
Администрация Калининского сельского 

поселения  

Наименование публично-правового образования    

Периодичность:  месячная      

Единица измерения:  руб       

 1. Доходы бюджета   

            

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 195 300,00 3 163 789,52 

в том числе:           

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ 010 18210102010011000 110 332 000,00 159 762,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ (пени, штрафы) 010 18210102010012000 110  - 6,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 НК РФ 010 18210102020011000 110  - 227,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 НК РФ 010 18210102030011000 110  - 561,60 

Единый сельхозналог 010 18210503010011000 110 2 000,00 1 789,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 010 18210601030101000 110 90 000,00 11 774,41 
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расположенным в границах поселений  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений (пени и 

проценты)  010 18210601030102000 110  - 828,90 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 статьи 

394 НК РФ  010 18210606013101000 110 70 000,00 14 701,55 

Земельный налог. взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 НК РФ (пени и проценты)  010 18210606013102000 110  - 872,01 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 статьи 

394 НК РФ  010 18210606023101000 110 509 000,00 521 704,28 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 НК РФ (пени и проценты)  010 18210606023102000 110  - 38 917,99 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 НК РФ (штрафы)  010 18210606023103000 110  - 10 361,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ 010 90310804020011000 110 13 000,00 5 710,00 

Прочие поступления от использования имущества  010 90311109045100000 120 30 000,00 10 034,45 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 010 90311302995100000 130  - 23 576,48 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 187 000,00 1 875 000,00 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  010 90320201003100000 151 84 000,00 21 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований для 

предоставления бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 010 90320202999108046 151 338 000,00 337 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ  010 90320203015100000 151 51 000,00 26 000,00 

Средства передаваемые  бюджетам поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения  010 90320204014100000 151 300,00  - 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки  010 96611105013100000 120 449 000,00 89 205,71 

Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 40 000,00 14 755,50 

 

2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 6 533 400,00 3 049 757,04 

в том числе:         

 Заработная плата 200 90301020020300121 211 398 000,00 165 870,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300121 213 141 000,00 47 071,74 

 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 

 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 932 000,00 761 940,97 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400121 213 540 500,00 206 014,90 

 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00 133 500,00 

 Услуги связи 200 90301040020400244 221 50 000,00 34 004,11 
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 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 2 299,54 2 299,54 

 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 160 000,00 118 877,28 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400244 225 15 000,00 2 442,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 149 700,46 125 275,08 

 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 3 033,33 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400244 340 165 300,00 50 354,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 13 000,00 5 726,00 

 Прочие расходы 200 90301040020400852 290 14 000,00 12 149,00 

 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 200 90301060022500540 251 72 000,00 36 000,00 

 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00 188 100,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 000,00 1 800,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 10 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 2 000,00 1 620,00 

 Прочие работы, услуги 200 90301137950011244 226 1 000,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301137950011244 340 1 000,00 1 000,00 

 Прочие расходы 200 90301137950012244 290 350,00 350,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301137950012244 340 680,00 680,00 

 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 500,00 13 250,00 

 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600121 213 9 500,00 4 084,50 

 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 1 000,00 

 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 2 000,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 2 000,00 

 Прочие работы, услуги 200 90303102026700244 226 26 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303107950013244 226 3 000,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 1 254,00  - 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303147950006244 340 746,00 746,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150200244 225 338 000,00 337 000,00 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150300244 225 310 570,00 119 455,12 

 Прочие работы, услуги 200 90304093150300244 226 64 000,00 29 100,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304093150300244 340 10 000,00 8 645,54 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304097950010244 225 17 930,00 17 893,26 

 Прочие работы, услуги 200 90304127950007244 226 3 000,00  - 

 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200243 225 500 500,00 49 381,00 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305027950003244 310 6 200,00 6 200,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305027950003244 340 61 600,00  - 

 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 110 000,00 100 159,06 

 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 400 000,00 293 263,84 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 81 000,00 25 745,79 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100244 340 26 170,00 220,00 

 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 200 000,00 79 746,48 

 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500244 310 100 000,00 38 390,00 

 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500244 340 23 500,00 15 368,50 

 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 

 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 5 000,00 

 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 

профицит "+") 450 
00079000000000000000 

-338 100,00 114 032,48 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         

бюджетов - всего 500 00090000000000000000 338 100,00 - 114 032,48 

      в том числе:         
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источники внутреннего финансирования         

бюджета 520 00001000000000000000    - 

       из них:         

 Поступление на счета бюджетов 520      - 

 Выбытие со счетов бюджетов 520      - 

источники внешнего финансирования         

бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 338 100,00 - 114 032,48 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 6 195 300,00 - 3 410 000,79 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 6 533 400,00 3 295 968,31 

 

СПРАВОЧНО: 

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников       

Администрации Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года 

  Численность 

Фактические расходы на содержание 

(руб.) 

Муниципальные служащие 6 835 183,11 

Работники 3 363 049,0 

 

 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 31.07.2013 № 50-рг  д. Новый поселок  «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

 
В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете 

Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов, включая показатели межбюджетных отношений с 

бюджетом муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 13.06.2013 "О 

бюджетной политике в 2014 - 2016 годах", прогнозом социально - экономического развития 

сельского поселения на 2014 - 2016 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта  бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  для последующего внесения на рассмотрение  

Совета депутатов Калининского сельского поселения до  15 ноября 2013 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 
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График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта  бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов 
 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок 
представления 

Ответственный за 
исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2014 - 2016 годы  

 до 25 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения на 2014 - 2016 годы, прогнозируемые 

показатели по фонду оплаты труда, прибыли 

прибыльных предприятий, объему отгруженных 

товаров собственного производства  на 2014 - 2016 годы 

до 15 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

3.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 

2014 – 2016 годы 

до 15 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

4.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов по форме, 

устанавливаемой Администрацией Калининского 

сельского поселения 

до 15 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

5.  Предлагаемые к финансированию на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные 

Администрацией Калининского сельского поселения 

муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 15 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

6.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения от 18.02.2011 №20 

до 25 октября 

2013 года 

Администрации 

Калининского 

сельского поселения 

7.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета 

сельского поселения на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов 

до 25 октября 

2012 года 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

 

_____________________________________ 


