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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 66  «Об 

утверждении Положений о порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района 

принятых нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы» 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст.9.1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положения о порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района 

принятых нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин 

Утвержден 

Решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения 

от 22.12.2016 № 66 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых нормативных 

правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

1. Общие Положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Мошенского  

района принятых Советом депутатов Кировского  сельского поселения  нормативных правовых 

актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по 

проведению антикоррупционной  экспертизы, возложенных на органы прокуратуры  Федеральным 

законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

1. Порядок предоставления в Прокуратуру Мошенского района принятых 

нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1.Совет депутатов Кировского сельского поселения в течение 7(семи) рабочих дней со дня 

подписания нормативного правового акта направляет в прокуратуру Мошенского района все 

нормативные правовые акты.  

Проекты нормативных правовых актов  предоставляются в прокуратуру  района для 

проведения проверки на предмет соответствия законодательству не позднее, чем за 10 дней до 

предполагаемой даты их принятия.   

При необходимости срочного  рассмотрения и  принятия нормативного правового акта срок 

направления проекта нормативного правового акта  может быть сокращен по согласованию с 

прокуратурой. 

2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Мошенского района 

возлагается на специально уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо организует процесс 

направления в прокуратуру Мошенского района вышеуказанных нормативных правовых актов, 

осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов. Ведет 

учет направленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и, в установленных 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» ми ст. 9.1Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» ведет учет поступивших из прокуратуры Мошенского района 

требовании прокурора об изменении нормативного правового акта. 

3.Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта 

При поступлении из прокуратуры Мошенского района требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта уполномоченное лицо в течении дня, следующего за днем 

поступления требования прокурора сообщает об этом председателю совета депутатов Кировского 

сельского поселения, подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения требования 

прокурора на ближайшем  заседании Совета депутатов Кировского сельского поселения и 
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заблаговременно направляет извещение прокурору Мошенского района о дате и месте заседания 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, на котором будет рассматриваться требование 

прокурора. 

Утвержден 

Решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения 

от 22.12.2016 № 66 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления в прокуратуру Мошенского района принятых нормативных 

правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

1. Общие Положения. 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру Мошенского  

района принятых Советом депутатов Кировского  сельского поселения  нормативных правовых 

актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях реализации полномочий по 

проведению антикоррупционной  экспертизы, возложенных на органы прокуратуры  Федеральным 

законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

2. Порядок предоставления в Прокуратуру Мошенского района принятых 

нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1.Совет депутатов Кировского сельского поселения в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

подписания нормативного правового акта направляет в прокуратуру Мошенского района все 

нормативные правовые акты, принятые по вопросам, касающимся: 

1)прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, налогового, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 

лицензировании; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим  (замещавшим муницпальные должности, 

должности муниципальной службы. 

2.2. Обязанность по обеспечению направления в прокуратуру Мошенского района 

возлагается на специально уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо организует процесс 

направления в прокуратуру Мошенского района вышеуказанных нормативных правовых актов, 

осуществляет контроль за соблюдением сроков направления нормативных правовых актов. Ведет 

учет направленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и, в установленных 

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ « Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» ми ст. 9.1Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» ведет учет поступивших из прокуратуры Мошенского района 

требовании прокурора об изменении нормативного правового акта. 

3.Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта 

При поступлении из прокуратуры Мошенского района требования прокурора об изменении 

нормативного правового акта уполномоченное лицо в течении дня, следующего за днем 

поступления требования прокурора сообщает об этом председателю совета депутатов Кировского 

сельского поселения, подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения требования 

прокурора на ближайшем  заседании Совета депутатов Кировского сельского поселения и 

заблаговременно направляет извещение прокурору Мошенского района о дате и месте заседания 

Совета депутатов Кировского сельского поселения на котором будет рассматриваться требование 

прокурора. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 67  «О графике 

приема граждан депутатами Совета  депутатов Кировского сельского поселения второго 

созыва на I квартал 2017 года» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 № 4 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 

кировского сельского поселения второго созыва на I квартал 2017 года. 

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

                 3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин                 
                                                                                              Утвержден 

                                                                                 решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                                        от 22.12.2016   № 67     

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на I квартал 2017 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

   13.01.2017 г. 

    15
00

 – 17
00

 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  20.01.2017 г. 

    15
00

 – 17
00

 

Козлова Инга Васильевна      Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  27.01.2017 г. 

    15
00

 - 17
00

 

Кудрявцев Николай Александрович     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  03.02.2017  г. 

  15
00

 - 17
00

 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  10.02.2017 г.  

  15
00

 - 17
00

 

Никифорова Наталья Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Устрека д.132 

  17.02.2017 г. 

    15
00

 - 17
00

 

Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  03.03.2017 г. 

   15
00

 – 17
00

 

Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

  10.03.2017 г. 

  15
00

 – 17
00

 

Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

    17.03.2017 г. 

    15
00

 – 17
00

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 68 «Об 

установлении размера единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

на 2017 год» 

В соответствии со статьей  9  областного закона от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", статьями 28, 41 Устава 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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    1. Установить размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) 

на 2017 год лицам, замещающим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения  в сумме 32000 рублей. 

   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин        

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 69 «Об 

утверждении Положения о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения, Федеральным  законом от 2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин        

 Утвержден 

решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

от 22.12.2016 № 69 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной (штатной) основев органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе (далее - лиц, замешавших 

муниципальные должности) в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения 

(далее  - Положение) устанавливает основания возникновения права на дополнительное пенсионное 

обеспечение, лицам, замешавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения (далее - в органах местного самоуправления) и в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, а также порядок его 

назначения, перерасчета и выплаты. 

2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления имеют 

право на дополнительное пенсионное обеспечениепри наличии стажа, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 

к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", 

"Приложение 

к Федеральному закону 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 
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СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим 

законодательством РФ об исчислении стажа муниципальной службы, в том числе наличие стажа в 

государственных органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при условии замещения 

муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 года и  в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, имеют правона 

дополнительное пенсионное обеспечение: 

- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

- к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации 19.04.1991 N 

1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". 

Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, замещавшим муниципальные 

должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем 

седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 

пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах местного самоуправления до 

01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный применительно к стажу муниципальной службы в 

соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы не 

менее 15 лет, в том числе наличие стажа в государственных органах Новгородской области, в 

органах местного самоуправления и муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 

лет, при условии замещения муниципальной должности на постоянной (штатной) основе не менее 1 

года и  в этот период достигших пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, 

сохраняется право на дополнительное пенсионное обеспечениев соответствии с настоящим 

Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального 

consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4FBD0v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED0v1u8H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED3v1uFH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED3v1uCH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D2v1uEH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40B25vAu6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FFD4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FFD7v1uDH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40B25vAu1H
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закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной 

гражданской службы, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных  (межправительственных)  органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При 

последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от 

указанных должностей выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей 

гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсионное обеспечение в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное 

содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или 

дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на 

пенсию за выслугулет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного 

самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской 

Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается 

дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим  Положением или одна из 

иных указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения  

3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности, составляет 25 процентов месячного денежного содержания по замещаемой должности. 

3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится в случае изменения 

размера денежного содержания по соответствующей муниципальной должности, и составляет 25 

процентов месячного денежного содержания по соответствующей муниципальной должности с 

учетом последних изменений.  

4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обеспечение 

4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное настоящим Положением, 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за его назначением, но не ранее 

чем со дня возникновения права на него. 

4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, за исключением 

граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с 

настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения 

дополнительного пенсионного обеспечения ограничивается сроком получения пенсии по 

инвалидности. 

5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения 

5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспечение (далее - 

заявитель), подает специалисту Кировского сельского поселения, по решению вопросов начисления 
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и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения, назначенный муниципальным актом 

Администрации Кировского сельского поселения (далее – уполномоченный орган) заявление о 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения, по форме, согласно приложению к 

настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской 

области об оплате труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем 

муниципальной должности), рассчитанного в соответствии с пунктом 3настоящего Положения; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, 

замещавшего муниципальную должность; 

4) решение кадровой службы об установлении иных периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на дополнительное пенсионное обеспечение; 

5) заявление в уполномоченный орган на перечисление дополнительного пенсионного 

обеспечения на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с 

указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть 

заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов, не заверенных в 

нотариальном порядке,  уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов их 

оригиналам, делает отметку  на копии о соответствии её подлиннику. 

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2.настоящего Положения, направляются 

в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению пенсии 

за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) 

основе в органах местного Кировского сельского поселения (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав 

комиссии утверждаются нормативным актом Администрации Кировского сельского поселения. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в 

уполномоченный орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения либо об отказе в его назначении. 

В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения указываются 

причины отказа. 

Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения принимается в 

случаях: 

отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспечения; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2. 

настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в 

назначении дополнительного пенсионного обеспечения направляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении 

дополнительного пенсионного обеспечения определяет размер дополнительного пенсионного 

обеспечения и производит его начисление. 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным органом.  

Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится уполномоченным 

органом.  

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального 

правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим муниципальные 

должности, направляет его в уполномоченный орган. 

Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа, в тридцатидневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности. 
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5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответствии с настоящим 

Положением, перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый в 

банке или в кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления 

дополнительного пенсионного обеспечения. 

5.5.Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, причитавшаяся 

гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачивается тем членам его 

семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и проживали совместно с этим гражданином на день 

его смерти, если обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой дополнительного 

пенсионного обеспечения последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти 

гражданина. При обращении нескольких членов семьи за указанной суммой дополнительного 

пенсионного обеспечения, причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего пункта право на 

начисленную сумму дополнительного пенсионного обеспечения, или при не предъявлении этими 

лицами требований о выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма 

наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная гражданину не по его 

вине, начисляется ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8.Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавливается в следующих 

случаях: 

5.8.1.При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное обеспечение, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, должности федеральной государственной 

службы, должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) 

органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 

за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения для получения: пенсии за 

выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 

материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального бюджета 

в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных 

должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в связи с 

прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации"- со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с 

федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных 

выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5.Со дня выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется в случаях, 

указанных: 

в подпункте 5.8.1.-со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, 

при этом дополнительное пенсионное обеспечение может быть назначено по заявлению с учетом 

вновь замещавшихся муниципальных должностей в соответствии с требованиями, установленными 
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настоящим Положением, и исходя из суммы денежного содержания по последней замещавшейся 

муниципальной должности; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления (установления) соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4.- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается в следующих 

случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, от его получения - 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено 

заявление об отказе в получении дополнительного пенсионного обеспечения; 

5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его 

безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 

отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспечение - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, указанные в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" обязаны в 

десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 

5.10. настоящего Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных 

обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения удерживаются из 

выплат, предусмотренных настоящим Положением,   уполномоченным органом в порядке, 

предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". По письменному заявлению получателя 

дополнительного пенсионного обеспечения удержания могут производиться в размере месячной 

суммы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного обеспечения, до полного 

погашения задолженности. В иных случаях излишне выплаченные суммы дополнительного 

пенсионного обеспечения возмещаются получателем дополнительного пенсионного обеспечения 

добровольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед 

обращением за их получением. 

Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные своевременно по вине 

уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за счет средств местного 

бюджета того муниципального образования Новгородской области комиссия которого принимает 

решение  об установлении заявителю дополнительного пенсионного обеспечения. 
Приложение  

к ПОЛОЖЕНИЮ 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц,  

осуществлявших полномочия депутата,  

члена выборного органа местного самоуправления,  

выборного должностного лица местного самоуправления  

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

 Кировского сельского поселения  

___________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

___________________________________________ 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
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___________________________________________ 

(должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 22.12.2016 №69 (далее Положение) 

прошу  назначить мне дополнительное пенсионное обеспечение. 

На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 01.01.2015 - на 

основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях") 

            На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (нужное подчеркнуть) 

 с "_____" ________________20____ года мне назначена_______________________________, которую получаю 

(вид пенсии) 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение 

________________________________________________________________________________________________ 

и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

              При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 10-

тидневный срок известить в письменной форме уполномоченный орган (наименование) муниципального района, по 

решению вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения о данных обстоятельствах. 

           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на день написания 

мною данного заявления, я обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

"____" ______________ 20___ г.       _____________________________ 

(подпись заявителя) 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 70 «Положение 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения, Федеральным  законом от 2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

25.12.2015 № 19 «Об утверждении порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин        

 Утвержден 

решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

от 22.12.2016 № 70 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления  

Кировского сельского поселения  

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 1. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности 

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
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муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения поселения (далее - муниципальные служащие). 

       Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, 

замещавшие в период после 24 октября 1997 года муниципальные должности, должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения (далее 

- в органах местного самоуправления). 

2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 

2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", при 

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", 

Приложение 

к Федеральному закону 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

СТАЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, трудовой 

договор с которыми прекращен по следующим основаниям: 

а) по соглашению сторон трудового договора; 

б) прекращение срочного трудового договора; 

в) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

г) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
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д) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

е) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

ж) несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

з) сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

и) ликвидация органа местного самоуправления; 

к) восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

л) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного 

закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на 

муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую 

выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

м) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

н) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

о) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

п) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе; 

2.1.1.  Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора, с которыми по 

следующим основаниям: 

а) по соглашению сторон трудового договора; 

б) прекращение срочного трудового договора; 

в)расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

г) отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

д) несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

е) достижением муниципальным служащим предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели 

право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 9, 30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

2.1.2.  Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора, с которыми по 

следующим основаниям: 

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
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а) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы; 

б) отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

в) сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

г) ликвидация органа местного самоуправления; 

д) восстановление на службе муниципального служащего, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

е) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, за 

исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного 

закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на 

муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую 

выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 

профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

ж) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 

чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

з) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

и) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они 

замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 

продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и в 

случае  прекращения трудового договора по инициативе муниципального служащего (по 

собственному желанию), до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 

должности муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за 

выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в связи с 

прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими 

на  1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 

20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 

2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за лицами, переведенными с 

должностей муниципальной службы на должности служащих до 1 января 2017 года, имеющих на 

день перевода стаж муниципальной службы 15 и более лет, и непосредственно перед переводом 

замещавших должности муниципальной службы 12 полных месяцев, сохраняется право на пенсию 

за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета изменений, внесенных 

Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 

Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) 

органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 

за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской 

Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное 

(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 

в связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 

166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

2.6.Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет определяется законодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного 

заработка муниципального служащего. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 

минимального стажа, необходимого для приобретения права на получение данного вида пенсии, 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего.   

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется из их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" (по выбору заявителя). 

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются время 

нахождения муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а 

также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих 

пособий не учитываются. 
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В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с подпунктом 3.1. 

настоящего Положения время нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках 

и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется путем 

деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и 

умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания 

(денежного вознаграждения) учитываемые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за 

исключением установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом 

соответствующего повышения (индексации), в том числе за часть расчетного периода, 

предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания муниципальным служащим 

на основании нормативных правовых актов  Кировского се6льского поселения производится  

перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, 

предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, производится при соблюдении условия, 

согласно которому размер денежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за выслугу 

лет по соответствующей должности муниципальной службы, пересчитывается исходя из изменения 

должностного оклада по данной должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее 

установленного должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по 

замещаемой должности. 

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия муниципального 

правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещающим должности 

муниципальной службы, направляет его специалисту Администрации Кировского сельского 

поселения, по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет, назначенный 

муниципальным актом Администрации Кировского сельского поселения (далее – уполномоченный 

орган). 

Перерасчет оформляется решением уполномоченного органа, в тридцатидневный срок со дня 

принятия муниципального правового акта об изменении денежного содержания лицам, 

замещающим должности муниципальной службы.  

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного 

заработка при назначении и перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного 

заработка при назначении перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, 

уволенным с должностей муниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный 

оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

(сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме 

премий, носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного 

оклада; 

7) материальная помощь. 
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В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включается ежемесячное 

денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом количества должностных окладов по 

соответствующей должности гражданской службы, установленных в приложении 3 к областному 

закону от 08.09.2006 N 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных 

государственных органах Новгородской области" на дату назначения или перерасчета пенсии за 

выслугу лет, с учетом соотношения должностей муниципальной службы в Новгородской области и 

должностей государственной гражданской службы Новгородской области, установленным  

областным законом Новгородской области от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области". 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 

должностей государственной гражданской службы Новгородской области, утвержденном 

областным законом Новгородской области от 12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и 

деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской области" (далее - 

Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания производится исходя из размера 

ежемесячного денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся в последней 

позиции соответствующей группы и категории должностей Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и перерасчете пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной службы после 1 

апреля 2005 года, включаются: 

1) должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой 

им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения 

(ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания и 

навыки; ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный 

оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным классным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий), кроме 

премий, носящих единовременный характер - в размере не более 25 процентов должностного 

оклада; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заявитель), подает в 

уполномоченный орган заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муниципальной службы, в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Новгородской 

области об оплате труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявителем 

должности муниципальной службы), рассчитанного в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения; 
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4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, 

замещавшего должность муниципальной службы; 

5) решение представителя нанимателя об установлении периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет; 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской Федерации - для 

установления пенсии иностранному гражданину, лицу без гражданства; 

7) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский 

счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего Положения, должны быть 

заверены в нотариальном порядке. При представлении копий документов не заверенных в 

нотариальном порядке,  уполномоченный орган проверяет соответствие копий этих документов их 

оригиналам, делает отметку  на копии о соответствии её подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего Положения, направляются 

уполномоченным органом в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рассмотрение 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения (далее Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением. Положение и состав 

комиссии утверждаются нормативным актом Администрации Кировского сельского поселения. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с документами в 

уполномоченный орган, рассматривает представленные документы и выносит решение о назначении 

пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в подпункте 5.2. 

настоящего Положения. 

Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия комиссией решения об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет направляет копию решения заявителю. 

Уполномоченный орган в пятидневный срок со дня принятия комиссией решения о назначении 

пенсии за выслугу лет определяет размер указанной пенсии и производит её начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Положением, 

перечисляется уполномоченным органом на банковский счет заявителя, открытый в банке или в 

кредитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за 

выслугу лет. 

5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражданину и оставшаяся не 

полученной в связи с его смертью, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение в 

уполномоченный орган за неполученной суммой пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем 

до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов семьи за 

указанной суммой пенсии за выслугу лет, причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

 5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоящего Положения права 

на начисленную сумму пенсии за выслугу лет, или при не предъявлении этими лицами требований о 
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выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуется на 

основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его вине, начисляются 

ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период 

работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - со дня 

замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоящим Положением  для 

получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты 

к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) 

ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с замещением 

государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей 

либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации или муниципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начисленных в соответствии с 

федеральным пенсионным законодательством, - со дня приостановления (прекращения) указанных 

выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей должности, 

при этом пенсия за выслугу лет может быть назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся 

должностей муниципальной службы, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 
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5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её получения - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом получено заявление об отказе 

в получении пенсии за выслугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно 

отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную 

силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"  обязаны в десятидневный срок 

со дня наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего 

Положения, известить уполномоченный орган о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из выплат, 

предусмотренных настоящим положением, уполномоченным органом в порядке, предусмотренном 

для удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". По письменному заявлению получателя пенсии за выслугу 

лет удержания могут производиться в размере месячной суммы, причитающейся получателю пенсии 

за выслугу лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне выплаченные 

суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем пенсии за выслугу лет добровольно или 

взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем своевременно, 

выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за три года перед обращением за их 

получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа, 

выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа 

месяца, в котором гражданин обратился за её назначением, но не ранее чем со дня возникновения 

права на него. 

6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением граждан, которым 

назначена страховая пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет,в соответствии с настоящим 

Положением и которым назначена страховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии за 

выслугу лет ограничивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 

7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, указанных в части 1 

статьи 25 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", иные периоды в соответствии с областным законом Новгородской области от 

30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже муниципальной службы муниципальных служащих в Новгородской 

области" 

7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, 

периоды службы (работы), установленные подпунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 
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Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств местного бюджета того 

муниципального образования Новгородской области комиссия которого принимает решение  об 

установлении заявителю пенсии за выслугу лет. 
Приложение  

к ПОЛОЖЕНИЮ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), 

 УТВЕРЖДЕНЫМ решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  

от                №     

___________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

___________________________________________ 

от ________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________ 

(должность заявителя) 

Домашний адрес (почтовый индекс) __________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон ________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), УТВЕРЖДЕНЫМ решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 22.12.2016 №  70 (далее Положение) 

прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет. Расчет пенсии прошу произвести: 

а) Из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее 

прекращения; 

б) Из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 

- 33 Федерального закона "О страховых пенсиях" (нужное подчеркнуть). 

На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых  пенсиях" (до 01.01.2015 - на 

основании Федерального закона от 17декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях")  

            На  основании  Федерального  законаот19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (нужное подчеркнуть) 

с "_____" ________________20____ года мне назначена ________________________________, которую получаю 

(вид пенсии) 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение 

________________________________________________________________________________________________ 

и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения обязуюсь в 10-ти дневный срок 

известить в письменной форме уполномоченный орган (наименование) муниципального района, городского (сельского) 

поселенияпо решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах. 

В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  Положения имеют место на день написания мною 

данного заявления, я обязуюсь нести ответственностьза сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

"____" ______________ 20___ г.       _____________________________ 

(подпись заявителя) 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 71 «О передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Кировского сельского поселения  

              Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие 

полномочия Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2017 по 31.12.2017: 

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
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2) экспертиза проекта бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кировского сельского, а также 

средств, получаемых бюджетом Кировского сельского поселения из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

Кировскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Кировского сельского поселения и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Кировского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировского сельском поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов Кировского сельского поселения и Главе Кировского 

сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, областными законами, Уставом Кировского сельского 

поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

2. Главе Кировского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной 

комиссией Мошенского муниципального района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Кировского сельского поселения на 2017 год предусмотреть 

отдельной строкой объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения в размере 56,4 тыс. рублей. 

4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 72 «О плане 

работы Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на 2017 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

  утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 

второго созыва на 2017 год. 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин                
                                                                                                     Утвержден  

                                                                                     решением Совета депутатов 

                                                                               Кировского сельского поселения 

                                                                                            от 22.12.2016 № 72 
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План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения  

второго созыва на 2017 год 

         I. Заседание Совета депутатов сельского поселения. 

март 

       1. Исполнение бюджета Мошенского сельского поселения за 2016 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения 

       2. Выполнение концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

за 2016 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения на 

2 квартал 2017 года. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. Отчет Главы сельского поселения  о работе Администрации Кировского сельского поселения 

за 2016 год. 

        Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

июнь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения на 

3 квартал 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

за 1 полугодие 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

сентябрь 

       1. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения на 

4 квартал 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 9 месяцев 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. Исполнение Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения 

за 9 месяцев 2017 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

декабрь 

       1. Утверждение бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       2. Утверждение Концепции социально-экономического развития сельского поселения на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       3. О графике приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения на 1 квартал 

2018 года. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

       4. О плане работы Совета депутатов Кировского сельского поселения на 2018 год. 

       Готовит: Администрация Кировского сельского поселения. 

      II. Учеба депутатов Совета депутатов  Кировского сельского поселения второго созыва. 

февраль 

      1. О Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

июль 

      1. О Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

октябрь 

      1. О федеральном законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  
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       III. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения второго созыва в 

избирательном округе. 

        1. Прием граждан депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения второго 

созыва в избирательном округе. 

        срок: по отдельному графику. 

       2. Работа депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения с просьбами и 

предложениями граждан. 

       Срок: постоянно. 

       3. Участие депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения в работе собраний 

граждан проводимых Главой сельского поселения. 

       Срок: по мере проведения. 

       IV.   Обмен опытом работы. 

       Участие в семинарах по обмену опытом работы с депутатами Советов депутатов сельских 

поселений Мошенского муниципального района. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 73 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения» 

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского сельского поселения, на основании протеста 

прокуратуры от 10.09.2016 № 7-2-2016 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения Правила землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения от 20.10.2013  № 285, 

изложив их в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава  сельского поселения     С.А.Дружелюбин 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения (далее – Правила 

землепользования и застройки) являются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления, разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и Уставом 

Кировского сельского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 

поселения, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 

В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в следующем значении: 

Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Водоохранная зона — территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ,  на которые устанавливается  специальный режим осуществления  

хозяйственной и иной деятельности 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 и растительного мира. 

Высотное сооружение универсального типа - сооружение, высота которого намного 

превышает его размеры в поперечном сечении, представляющее собой башню или мачту и 

предназначенное для размещения различного по типу и назначению оборудования. 
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Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах  границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. Градостроительный 

регламент обязателен для исполнения всеми собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 

собственности и иных прав на земельные участки; 

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; 

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, 

состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 

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

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования; 

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 

с федеральными законами; 

Зоны с особыми условиями использования территорий – зоны с особыми условиями 

использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Капитальный ремонт – для целей настоящих Правил землепользования и застройки под 

капитальным ремонтом понимается  ремонт, выполняемый для восстановления технических и 

экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или 

восстановлением любых составных частей,  при проведении которого затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, и при этом не 

производится изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, 

количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) 

и качества инженерно-технического обеспечения; 

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 

вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 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; 

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

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения; 

Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ 

земельного участка на местности; 

Недвижимость — земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
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здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с 

количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Основные виды разрешенного использования — виды разрешенного использования, 

которые не могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов по 

размещению, проектированию и строительству объектов недвижимости. 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 

такого документа и порядок внесения в него изменений; 

Прибрежные защитные полосы – территории, установленные в границах водоохранных зон, 

на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в 

виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 

и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов 

капитального строительства; 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 

установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику 

право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 

их капитальный ремонт, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

Реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 

надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 
Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, 

устанавливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный 

участок. 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 

объектов капитального строительства); 

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 

использования территорий; 

Территории общего пользования – территории общего пользования - территории, которыми 
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беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента 

Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации); 

Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые допустимы при 

соблюдении определенной статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

процедуры получения соответствующего разрешения, с проведением публичных слушаний; 

Частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 

установленное договором между физическими или юридическими лицами, и подлежащее 

регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество; 

Элементы благоустройства – объекты декоративного и хозяйственного назначения, 

служащие для улучшения жизнедеятельности человека и обустройства окружающей среды 

(декоративное ограждение, беседки, оборудование детских, спортивных и хозяйственных площадок, 

урны и мусоросборники, садово-парковая мебель, пандусы и лестницы и т.п.). 

Статья 2. Основания введения, цели и назначение Правил 

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

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в сельском поселении систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей 

территории в границах поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них 

единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон. 

2. Целями введения Правил землепользования и застройки являются: 

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создание условий для планировки территории поселения; 

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению 

градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- формированию земельных участков, посредством подготовки планировки территории из 

состава муниципальных земель; 

- изменению видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

построенных, реконструированных объектов; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам 

посредством публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 

регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным 

зонам. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73283;fld=134;dst=100093
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4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 

окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования 

землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, 

осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории поселения. 

Статья 3. Состав Правил землепользования и застройки 

Настоящие Правила содержат три части: 

-часть I - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений"; 

-часть II - "Карта градостроительного зонирования поселения"; 

-часть III -  "Градостроительные регламенты ". 

Часть I Правил - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений " - представлена в форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих: 

— регулирование землепользования и застройки территории поселения органами местного 

самоуправления; 

— изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

— предоставление разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь 

построенных, реконструированных объектов; 

— подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления; 

— проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 

1. внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

2. регулирование иных вопросов землепользования и застройки. 

Часть II Правил — "Карта градостроительного зонирования" — представляет собой 

графический материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми 

условиями использования территории поселения. 

Часть III Правил — "Градостроительные регламенты" — содержит перечень видов 

разрешенного использования земельных участков, в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны, в которых указывается: 

3. виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

5. ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

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

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

Администрация поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 

всем желающим путем: 

- публикации Правил и открытой продажи их копий; 

- помещения Правил в сети Интернет; 

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами, в полном комплекте 

входящими в их состав картографическими и иными документами, причастными к регулированию 

землепользования и застройки сельского поселения; 

- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также 

необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, 

характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным 
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участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может 

превышать стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов. 

Статья 5. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки 

 За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Глава II. ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ВОЗНИКШИЕ ДО 

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРАВИЛ 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1.Настоящие Правила землепользования и застройки вступают в силу с момента их 

официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов. 

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты поселения 

по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

3. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих 

Правил, являются действительными (при условии, что срок разрешения на строительство не истек). 

4. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу 

настоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не 

соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми условиями 

использования территорий, 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 участка) значений, применительно к соответствующим 

зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, 

использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются 

гражданским и земельным законодательством. 

5. Правовым актом главы поселения может быть придан статус несоответствия 

производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы 

территориальной зоны расположения этих объектов и функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается 

стоимость этих объектов. 

Статья 7. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, не 

соответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие не соответствующими 

после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без 

установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и 

обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование 

которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-

исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и 

интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 части 4 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 
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ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до 

их принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 4 статьи 6 настоящих Правил объекты недвижимости, не 

соответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или 

блокирующие возможность 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 этих объектов настоящим Правилам. Действия 

по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, 

должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 

несоответствующий вид использования. 

ГЛАВА III. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 8. Градостроительное зонирование территории и установление градостроительных 

регламентов 

1. На территории поселения вводится система регулирования землепользования и застройки, 

которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах 

поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 

земельных участков в границах этих территориальных зон. 

Градостроительное зонирование выполнено с учетом положений о территориальном 

планировании, содержащихся в документах территориального планирования поселения. 

Градостроительное зонирование осуществляется путем выделения территориальных зон на карте 

градостроительного зонирования. Правилами землепользования и застройки определяются границы 

территориальных зон и устанавливаются градостроительные регламенты для каждой 

территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 

возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков. 

2. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам. 

3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. 

Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и 

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

земельные участки и объекты недвижимости независимо от форм собственности.  

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима 

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

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

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из 

нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не 

допускается.  

4. В соответствии с градостроительным зонированием на территории поселения 

устанавливаются следующие виды территориальных зон: 

 жилые зоны; 

 общественно-деловые зоны; 

 производственные зоны; 

 рекреационные зоны; 

 территории общего пользования(площади, улицы, проезды) 

 зона сельскохозяйственного использования. 
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5. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов с учетом технических регламентов. 

6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства включает: 

— основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при 

условии соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству 

объектов недвижимости; 

— условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении 

определенных условий, для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенный 

вид использования с проведением публичных слушаний; 

— вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования, и осуществляемые совместно с ними. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

отсутствующие в настоящих Правилах, являются неразрешенными для соответствующей 

территориальной зоны и могут быть разрешены только при внесении изменений в настоящие 

Правила. 

7. Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия нормативам 

градостроительного проектирования, техническим регламентам и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, являются: 

 инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.); 

 станции скорой медицинской помощи; 

 опорные пункты охраны порядка; 

 объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

 пожарные депо. 

8. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие 

градостроительных регламентов 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. 

9. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 

водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 

экономических зон. 

10. На территории поселения установлены следующие зоны с особыми условиями 

использования территорий: 

 прибрежная защитная полоса; 

 водоохранная зона; 

 санитарно-защитная зона; 

 санитарно-защитная зона кладбищ;  
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 охранная зона линий электропередачи; 

  охранная зона водопроводов. 

11. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

в пределах вышеперечисленных зон с особыми условиями использования территорий, ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны 

установлены федеральным законодательством. 

Статья 9. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия)  

является постоянно действующим консультативным органом при Администрации сельского 

поселения и сформирована для обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании правового акта главы сельского поселения и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и Положением о 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

Комиссия: 

— участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и 

застройки всеми субъектами градостроительной (строительной) деятельности; 

— рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства и подготавливает 

заключения; 

— рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает 

заключения; 

— информирует о проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 

деятельности; 

— проводит публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности; 

— организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а 

также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 

и применением настоящих Правил; 

— решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки. 

Состав Комиссии устанавливается в положении о составе и порядке деятельности  комиссии, 

куда входят представители органов и организаций, деятельность которых связана с вопросами 

планирования развития, обустройства территории, функционирования хозяйства сельского 

поселения, застройки, землепользования и регулирования хозяйственной деятельности на земельных 

участках. 

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 решающим. 

2. По вопросам реализации и применения настоящих Правил иные органы: 

— по запросу Комиссии предоставляют в ее адрес заключения по вопросам, связанным с 

проведением публичных слушаний; 

— по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 

— участвуют в регулировании и контроле землепользования и застройки в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об этих органах. 

ГЛАВА IV. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Статья 10. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования, осуществляется собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, 

в соответствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами для 

каждой территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов. 
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2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 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. 

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 

определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

4. Самостоятельный выбор вида разрешенного использования или получение разрешения на 

условно-разрешенный вид использования не исключает прохождения правообладателем  процедур, 

связанных с оформлением проектной, разрешительной, правоустанавливающей, 

правоудостоверяющей документации, предусмотренной законодательством РФ.  

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. 

2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 

Главе сельского  поселения. 

3. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского 

поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть 

размещено на официальном сайте поселения (при наличии официального сайта) в сети Интернет. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

Основанием для отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капительного строительства может являться  документация по планировке 

территорий. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет 

в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 
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Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их Главе сельского  поселения. 

5. На основании указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций Глава поселения в 

течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения. 

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Статья 13. Порядок выдачи разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 

проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту 

планировки территории или проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции 

линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, за исключением случаев предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. В границах сельского поселения разрешение на строительство выдается уполномоченным 

органом. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, когда выдача разрешений на строительство осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти или органом исполнительной власти региона применительно к 

планируемому строительству, реконструкции на земельных участках: 

- на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых не 

устанавливается градостроительный регламент (кроме земель общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности, и линейных объектов, расположенных на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строительства, необходимых 

для реализации нужд Российской Федерации, региона, для которых допускается изъятие, в том 

числе путем выкупа, земельных участков. 

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная 

документация объектов капитального строительства подлежит государственной экспертизе, за 

исключением проектной документации следующих объектов капитального строительства: 

1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 

количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или 

нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых 

находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем 

два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 

предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности; 
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5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем 

два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 

предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на 

которых расположены такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон. 

Застройщик или заказчик либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или 

заказчиком подготовку проектной документации лицо может направить проектную документацию 

на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитованными 

организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изложение 

соответствующего правового акта Правительства Российской Федерации может включаться в 

приложение к настоящим Правилам. 

4. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заявление о предоставлении 

разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, с обозначением мест расположения зданий, 

строений, сооружений, подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение 

линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных градостроительной документацией по 

планировке территории, применительно к линейным объектам; 

- схемы, отображающие архитектурные решения; 

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства; 

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей; 

4) положительное заключение государственной экспертизы применительно к проектной 

документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии с 

законодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта. 

К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации. 

5. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 

жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению 

прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

6. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается 

требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных 

в частях 4 и 5 настоящей статьи документов. 

7. Уполномоченный в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строительство орган 

в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство: 

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к 

заявлению; 
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- проводит проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка (соблюдение красных линий, границ действия публичных сервитутов, 

отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 

проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа. 

8. Уполномоченные в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строительство 

органы по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 

реконструкции. 

9. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в 

судебном порядке. 

10. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 

11. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

12. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 

хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают 

права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

получение разрешения на строительство не требуется. 

13. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан 

безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий 

материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. 

14. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство выдается на срок - десять лет. 

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими 

разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят 

дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на 

строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

15. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и 

объекты капитального строительства сохраняется. 

Статья 14. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После завершения строительства и подписания акта приемки, застройщик или 

уполномоченное им лицо направляет в орган, выдавший разрешение на строительство, заявление о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 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. 

2. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие 

документы: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории или проект межевания 

территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 

представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением 

случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора, органа государственного 

пожарного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора, государственного пожарного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 

отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации. 

3. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку 

наличия и правильности оформления документов, указанных в части 2 настоящей статьи, осмотр 

объекта капитального строительства и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

4. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию является: 

- отсутствие документов, указанных в части 2 настоящей статьи; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного 

объекта капитального строительства проектной документации. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме 

указанных оснований, является также невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 

частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о том, что застройщик в 

течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в 

орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных 

изысканий, проектной документации для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи 

безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство, копий материалов инженерных 

consultantplus://offline/ref=2456C14A23B906D47083E3D830590C6D35C8371CA1FC16BDF7B4A7B5CCBE387E125645B0A9B7B96Ck358I
consultantplus://offline/ref=2456C14A23B906D47083E3D830590C6D35C8371CA1FC16BDF7B4A7B5CCBE387E125645B0A9B7B96Ck358I
consultantplus://offline/ref=2456C14A23B906D47083E2D625590C6D35CB361BACFA16BDF7B4A7B5CCBE387E125645B0A9B6B06Fk354I
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изысканий и проектной документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в орган, 

выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

5. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 

оспорено в судебном порядке. 

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 

государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в 

документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте 

капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального 

строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного 

учета реконструированного объекта капитального строительства. 

7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

ГЛАВА VI. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных 

планов земельных участков. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

органами местного самоуправления. 

3. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают подготовку документации 

по планировке территории на основании генерального плана поселения правил землепользования и 

застройки. 

4. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии 

застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких 

земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены 

соответствующие договоры. 

5. Решение о подготовке документации по планировке принимается Главой сельского 

поселения по инициативе указанного органа, либо на основании предложений физических или 

юридических лиц о подготовке  документации по планировке территории, а также на основании 

заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке территории от лиц, 

указанных в пункте 4 настоящей статьи. 

6. Указанное решение подлежит опубликованию в течение трех дней со дня принятия 

такого решения и размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования 

(при наличии официального сайта) в сети "Интернет". Со дня опубликования решения о подготовке 

документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в 

орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 

физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления поселения 

свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории. 

8. Администрация сельского поселения осуществляет проверку разработанной в 

установленном порядке документации по планировке территории на соответствие документам 

территориального планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных 

регламентов, других требований, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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9. По результатам проверки Администрация сельского  поселения принимает решение о 

направлении документации по планировке территории Главе сельского поселения или об 

отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 

10. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, 

Глава сельского принимает решение о назначении публичных слушаний по указанным проектам. 

11. Администрация муниципального образования направляет Главе сельского поселения 

подготовленную документацию по планировке территории и заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

12. Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной 

документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения. 

13. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, 

Глава поселения принимает решение об утверждении указанной документации. 

14. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в 

течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном 

сайте Администрации сельского поселения (при наличии официального сайта)  в сети "Интернет". 

15. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой 

поселения, представительный орган местного самоуправления вправе вносить изменения в правила 

землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

ГЛАВА VII. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 16. Общие положения по вопросам организации и проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания проводятся с целью соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законодательством Новгородской области и Уставом 

муниципального образования, другими нормативными правовыми актами.  

Статья 17. Вопросы градостроительной деятельности, выносимые на обсуждение публичных 

слушаний 

1. На публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности выносятся: 

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 

 - предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

 - предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 - рассмотрение проектов генеральных планов, проектов планировки территории и проектов 

межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории. 

2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слушаний, являются предложения, 

внесенные в Комиссию по землепользованию и застройке. 

3. Темы публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражаются в протоколах 

публичных слушаний и заключениях о результатах слушаний. 

 Статья 18. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки 

1. Публичные слушания по вопросам о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки проводятся Комиссией по решению Главы сельского  поселения. 

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных 

лиц определяются нормативным правовым актом органов местного самоуправления. 

3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части 

территории поселения публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
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строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения. В случае 

подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 

срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

Статья 19. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направляет соответствующее 

заявление в Комиссию. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 

публичные слушания по вопросу предоставления соответствующего разрешения проводятся 

Комиссией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 

которого испрашивается разрешение. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому испрашивается 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. 

Указанные сообщения отправляются не позднее чем через 10 (десять) дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. 

В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 

отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных 

лиц определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. 

5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 1 

(один) месяц. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 

или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 

Главе сельского поселения. 

7. На основании указанных рекомендаций Глава поселения в течение трех дней со дня 

поступления рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства и в течение семи дней в 

отношении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о предоставлении 

разрешения или об отказе в его предоставлении. 

Указанное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещается 

на официальном сайте Администрации сельского поселения (при наличии официального сайта) в 

сети «Интернет». 
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 8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения, несет заинтересованное лицо.  

 9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 

изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического 

или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения, решение о 

предоставлении ему разрешения принимается без проведения публичных слушаний. 

 Статья 20. Проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов планировки 

территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по 

планировке территории 

1. Утверждение проектов планировки территории и проектов межевания территории, 

подготовленных в составе документации по планировке территории на основании решения Главы 

Администрации сельского поселения, производится только после обязательного рассмотрения их на 

публичных слушаниях. 

2. Глава Администрации сельского поселения принимает решение о проведении публичных 

слушаний и организует их проведение. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 

проектов. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них заинтересованных 

лиц определяются в соответствии с нормативным правовым актом органов местного 

самоуправления поселения с учетом положений настоящей статьи. 

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть 

обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

6. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории вправе представить в Администрацию сельского поселения свои предложения и 

замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев. 

7.  Глава сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 

результатах публичных слушаний в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной 

документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения. 

8. В случае поступления документации по планировке территории после ее доработки, Глава 

поселения принимает решение об утверждении указанной документации. 

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте 

Администрации поселения (при наличии официального сайта) в сети "Интернет". 

ГЛАВА VIII. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

1. Решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указанием 

причин отклонения принимается Главой сельского поселения. 

Основаниями для рассмотрения Главой сельского поселения вопроса о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану, возникшее в 
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результате внесения в такие генеральные планы изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

направляются в комиссию по землепользованию и застройке. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки направляются в 

комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования 

и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 

регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории; 

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются 

права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в 

правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение Главе сельского  поселения.  

Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 

течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные 

правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 
ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Статья 22. Виды территориальных зон: 

Ж.1. зона жилой застройки 

Ж.2. зона планируемой жилой застройки 

ОЦ зона культурно—делового и общественного центра 

ПОЦ Планируемая 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 

П.Р.З. планируемая зона реакционного назначения 

ТОП территории общего пользования (площади, улицы, проезды) 

Статья 23. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по зонам 

Жилые зоны: 

Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ 

Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами выделена для обеспечения 

правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при 

небольшой плотности использования территории и размещения объектов индивидуального 

жилищного строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и многоквартирных жилых 

домов блокированной застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. индивидуальное жилищное строительство; 
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2. ведение личного подсобного хозяйства; 

3. для строительства и эксплуатации многоквартирных жилых домов  не выше 3 этажей; 

4. для строительства и эксплуатации спортивных сооружений; 

5. для строительства и эксплуатации детских садов, иных объектов дошкольного воспитания; 

6. для строительства и эксплуатации образовательных учреждений;  

7. для строительства и эксплуатации пошивочных ателье, ремонтных мастерских бытовой 

техники, парикмахерских и иные подобных объектов обслуживания, 

8. для строительства и эксплуатации почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций, 

9. для строительства и эксплуатации аптек; 

10. для строительства и эксплуатации стационарных   магазинов; 

11. для строительства и эксплуатации  кафе, закусочных, столовых (без или с ограниченным 

ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании, 

12. для строительства и эксплуатации отделений, участковых  пунктов полиции; 

13.для строительства и эксплуатации строений для содержания мелких животных (собак, 

птицы, кроликов и т.д.), 

14.для строительства и эксплуатации библиотек, архивов, информационных центров, 

15.для строительства и эксплуатации музеев, выставочных залов, 

16.для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения, 

17.для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей 

электроснабжения, автомобильных дорог; 

18.для строительства и эксплуатации индивидуальных гаражей; 

19.для строительства и эксплуатации антенн  сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

20. для строительства и эксплуатации площадок для сбора мусора; 

21. для строительства и эксплуатации противопожарных водоемов, резервуаров; 

22. индивидуальные жилые дома; 

23. жилые дома блокированной застройки; 

24. многоквартирные жилые дома до 3 этажей; 

25. сети инженерно - технического обеспечения, сети электроснабжения, автомобильные 

дороги; 

26. спортивные сооружения; 

27. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

28. образовательные учреждения; 

29. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

подобные объекты обслуживания, 

30. почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

31. аптеки; 

32. стационарные   магазины; 

33. кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков) в отдельностоящем здании, 

34. отделения, участковые пункты полиции; 

35. строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.), 

36. библиотеки, архивы, информационные центры, 

37. музеи, выставочные залы, 

38. объекты здравоохранения, 

39. индивидуальные гаражи; 

40. антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

41. площадки для сбора мусора; 

42. противопожарные водоемы, резервуары; 

43. высотные сооружения универсального типа; 

44. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и площадки для сбора мусора т.д.). 

45. садоводство; 

46. огородничество; 

Условно разрешенные виды использования: 
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1. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

2. общественные бани; 

3. отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей у населения; 

4. рынки; 

5. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

6. культовые сооружения. 

7. общеобразовательные и специализированные школы; 

8. административно-управленческие здания; 

9. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

10. аптеки; 

11. продовольственные магазины; 

12. непродовольственные магазины; 

13. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и 

иные подобные объекты); 

14. предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 

15. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства, жилого дома блокированной застройки; 

2. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки; 

3. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

4. игровые площадки; 

5. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

6. элементы благоустройства. 

7. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного дома; 

8. отделение связи на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в 

пристройке к многоквартирному жилому дому; 

9. отделение банков, осуществляющих прием коммунальных платежей на первом или 

цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому 

дому; 

10. аптека на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому; 

11. предприятия бытового обслуживания на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к жилому дому (пошивочные ателье, мастерские по ремонту 

бытовых машин и приборов нормируемой площадью до 100 м
2
, мастерские по ремонту обуви 

нормируемой площадью до 100 м
2
, парикмахерские, мастерские по ремонту часов нормируемой 

площадью до 100 м
2
); 

12. продовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии отдельного 

входа или в пристройке к жилому дому (кроме магазинов суммарной торговой площадью более 1000 

м
2
 и специализированных рыбных и овощных магазинов); 

13. непродовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к жилому дому (кроме специализированных магазинов, 

строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к 

загрязнению территории и воздуха жилой застройки, магазинов с наличием в них 

взрывопожароопасных веществ и материалов); 

14. предприятия общественного питания на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты с числом мест не более 30); 

15. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на первом или цокольном 

этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому; 
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16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.1 
1. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

2. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Для крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка-25000 кв.м. 

4. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

5. Для ведения садоводства: 

- - минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

- - максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Предельные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов принимаются в 

расчете на 1000 чел.: 

- для застройки  малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)  - 10 га;  

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 600до 1200кв.м.) - 50 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 400до 600кв.м.) - 25 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 1200 кв. м и более) – 70 га; 

- зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 га. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений 

к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 45%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - 50 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  
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- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с 

соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной 

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 

объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. 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 м
2
. 

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. 

Ж.2. ПЛАНИРУЕМАЯ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Планируемая зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами выделена 

для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях 

застройки при небольшой плотности использования территории и размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства, многоквартирных домов не выше 3 этажей и 

многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. индивидуальное жилищное строительство; 

2. ведение личного подсобного хозяйства; 

3. для строительства и эксплуатации многоквартирных жилых домов  не выше 3 этажей; 

4. для строительства и эксплуатации спортивных сооружений; 
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5. для строительства и эксплуатации детских садов, иных объектов дошкольного воспитания; 

6. для строительства и эксплуатации образовательных учреждений;  

7. для строительства и эксплуатации пошивочных ателье, ремонтных мастерских бытовой 

техники, парикмахерских и иные подобных объектов обслуживания, 

8. для строительства и эксплуатации почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций, 

9. для строительства и эксплуатации аптек; 

10. для строительства и эксплуатации стационарных   магазинов; 

11. для строительства и эксплуатации  кафе, закусочных, столовых (без или с ограниченным 

ассортиментом алкогольных напитков) в отдельностоящем здании, 

12. для строительства и эксплуатации отделений, участковых  пунктов полиции; 

13.для строительства и эксплуатации строений для содержания мелких животных (собак, 

птицы, кроликов и т.д.), 

14.для строительства и эксплуатации библиотек, архивов, информационных центров, 

15.для строительства и эксплуатации музеев, выставочных залов, 

16.для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения, 

17.для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей 

электроснабжения, автомобильных дорог; 

18.для строительства и эксплуатации индивидуальных гаражей; 

19.для строительства и эксплуатации антенн  сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

20. для строительства и эксплуатации площадок для сбора мусора; 

21. для строительства и эксплуатации противопожарных водоемов, резервуаров; 

22. индивидуальные жилые дома; 

23. жилые дома блокированной застройки; 

24. многоквартирные жилые дома до 3 этажей; 

25. сети инженерно - технического обеспечения, сети электроснабжения, автомобильные 

дороги; 

26. спортивные сооружения; 

27. детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

28. образовательные учреждения; 

29. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные 

подобные объекты обслуживания, 

30. почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

31. аптеки; 

32. стационарные   магазины; 

33. кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков) в отдельностоящем здании, 

34. отделения, участковые пункты полиции; 

35. строения для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.), 

36. библиотеки, архивы, информационные центры, 

37. музеи, выставочные залы, 

38. объекты здравоохранения, 

39. индивидуальные гаражи; 

40. антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

41. площадки для сбора мусора; 

42. противопожарные водоемы, резервуары; 

43. высотные сооружения универсального типа; 

47. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и площадки для сбора мусора т.д.). 

48. садоводство; 

49. огородничество; 

Условно разрешенные виды использования: 

16. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

17. общественные бани; 

18. отделения банков, осуществляющих прием коммунальных платежей у населения; 
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19. рынки; 

20. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

21. культовые сооружения. 

22. общеобразовательные и специализированные школы; 

23. административно-управленческие здания; 

24. амбулаторно-поликлинические учреждения; 

25. аптеки; 

26. продовольственные магазины; 

27. непродовольственные магазины; 

28. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и 

иные подобные объекты); 

29. предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 

30. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

17. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства, жилого дома блокированной застройки; 

18. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки; 

19. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

20. игровые площадки; 

21. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

22. элементы благоустройства. 

23. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного дома; 

24. отделение связи на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в 

пристройке к многоквартирному жилому дому; 

25. отделение банков, осуществляющих прием коммунальных платежей на первом или 

цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому 

дому; 

26. аптека на первом или цокольном этажах при наличии отдельного входа или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому; 

27. предприятия бытового обслуживания на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к жилому дому (пошивочные ателье, мастерские по ремонту 

бытовых машин и приборов нормируемой площадью до 100 м
2
, мастерские по ремонту обуви 

нормируемой площадью до 100 м
2
, парикмахерские, мастерские по ремонту часов нормируемой 

площадью до 100 м
2
); 

28. продовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии отдельного 

входа или в пристройке к жилому дому (кроме магазинов суммарной торговой площадью более 1000 

м
2
 и специализированных рыбных и овощных магазинов); 

29. непродовольственные магазины на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к жилому дому (кроме специализированных магазинов, 

строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к 

загрязнению территории и воздуха жилой застройки, магазинов с наличием в них 

взрывопожароопасных веществ и материалов); 

30. предприятия общественного питания на первом или цокольном этажах при наличии 

отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты с числом мест не более 30); 

31. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на первом или цокольном 

этажах при наличии отдельного входа или в пристройке к многоквартирному жилому дому; 

32. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 
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Предельные размеры земельных участков в зоне Ж.2 
1Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

2.Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Для крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка-25000 кв.м. 

4. Для ведения огородничества: 

- минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

5. Для ведения садоводства: 

-  минимальный размер земельного участка - 100 кв.м; 

-  максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. 

6. Предельные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов принимаются в 

расчете на 1000 чел.: 

- для застройки  малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)  - 10 га;  

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 600до 1200кв.м.) - 50 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 400до 600кв.м.) - 25 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 1200 кв. м и более) – 70 га; 

- зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 га. 

7. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.2 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений 

к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 45%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - 50 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 3 м;  
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- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

Установка сплошных заборов по смежной границе должна производиться по согласованию с 

соседями. 

7. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной 

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 

объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. 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 м
2
. 

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. 

ОЦ- ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 

Зона культурно-делового и общественного центра выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территории с целью размещения административных, коммерческих, 

физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. для строительства и эксплуатации зданий, строений и сооружений общественно-делового 

назначения; 

2. для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей 

электроснабжения, автомобильных дорог; 

3. для строительства и эксплуатации многоквартирных и индивидуальных жилых домов до 5 

этажей;  

4. административные здания, офисы;  

5. общественные организации; 

6. банки, отделения банков, страховые компании; 

7. адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.; 
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8. отделения и пункты полиции; 

9. отделения связи, почтовые отделения; 

10. гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристические 

агентства; 

11. музеи, выставочные залы, художественные салоны; 

12. зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, клубы (дома культуры), 

центры досуговых занятий многоцелевого  и специализированного назначения;  

13. залы аттракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры, интернет-

кафе; 

14. кинотеатры, библиотеки; 

15. спортивные клубы, спортивные залы и площадки; 

16. магазины, торговые комплексы, открытые и закрытые мини-рынки, киоски и временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения, выставки товаров; 

17. предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны);  

18. рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг сотовой  связи, фотосалоны, 

агентства по предоставлению сервисных услуг; 

19. дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, 

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и  

ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и 

другие объекты обслуживания; 

20. жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

21. аптеки, больницы и поликлиники, травмопункты, центры медицинской консультации и 

психологической реабилитации населения; 

22. среднеэтажная смешанная жилая застройка до 5 этажей, в т.ч. с размещением в нижних 

этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения; 

23. антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

24. площадки для сбора мусора; 

25. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 

26. высотные сооружения универсального типа; 

27. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.); 

Условно разрешенные виды использования: 

1. объекты жилищного строительства; 

2. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

3. общественные туалеты; 

4. гаражи; 

5. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

6. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. офисы, конторы на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

2. отделения связи на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

3. отделения банка на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

4. нотариальные конторы, юридические консультации на 1-м этаже или в пристройке к 

административному или жилому зданию; 

5. мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных 

промыслов) на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

6. библиотеки, архивы на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому 

зданию; 

7. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в 

пристройке к административному или жилому зданию; 

8. продовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к административному или 

жилому зданию; 
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9. непродовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к административному или 

жилому зданию; 

10. встроенный, пристроенный или подземный гараж на земельном участке административного 

или жилого здания; 

11. элементы благоустройства; 

12. места парковки легковых автомобилей; 

инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, 

телефонизация и т.д.). 

           Предельные размеры земельных участков в зоне ОЦ. 

Учреждения, 

предприятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Учреждения народного образования 

Детские дошкольные 

учреждения  

При вместимости яслей-садов, на 1 

место:  

до 100 мест – 35 м
2
,  

св. 100 – 40 м
2
.  

Размеры земельных участков могут 

быть уменьшены: на 25 % – в 

условиях реконструкции; на 15 % – 

при размещении на рельефе с 

уклоном более 20 %.  

Размер групповой площадки на 1 

место следует принимать (не менее): 

для детей ясельного возраста  –  7,2 

м
2
; 

для детей дошкольного возраста –  

9,0 м
2
.  

Игровые площадки для детей 

дошкольного возраста допускается 

размещать за пределами участка 

детских дошкольных учреждений 

общего типа.  

Общеобразовательные 

школы  

При вместимости 

общеобразовательной школы, 

учащихся*:  

св. 40 до 400 - 50 м
2
 на 1 учащегося  

св. 400 до 500 - 60 м
2
  

св. 500 до 600 - 50 м
2
  

св. 600 до 800 - 40 м
2
 

св. 800 до 1100 - 33 м
2
 

 

Размеры земельных участков школ 

могут быть: 

на 20 % – в условиях реконструкции. 

Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-

оздоровительным комплексом 

микрорайона 

  

* При наполняемости классов 40 

учащимися с учетом площади 

спортивной зоны и здания школы.  

Школы-интернаты При вместимости 

общеобразовательной школы-

интерната, учащихся:  

св. 200 до 300 - 70 м
2
 на 1 учащегося  

св. 300 до 500 - 65 м
2
 

500 и более - 45 м
2
 

При размещении на земельном 

участке школы здания интерната 

(спального корпуса) площадь 

земельного участка следует 

увеличивать на 0,2 га. 

Межшкольный 

учебно-

производственный 

комбинат * 

Размеры земельных участков 

межшкольных учебно-

производственных комбинатов 

рекомендуется принимать не менее 

2 га, при устройстве автополигона 

или трактородрома – 3 га 

Авто- трактородром следует 

размещать вне жилой территории 

* В городах межшкольные учебно-

производственные комбинаты и 

внешкольные учреждения 

размещаются на жилой территории с 

учетом транспортной доступности не 

более 30 мин.  

Средние специальные 

и профессионально- 

технические учебные 

заведения  

При вместимости профессионально-

технических училищ и средних 

специальных учебных заведений, 

учащихся:  

до 300 - 75 м
2
 на 1 учащегося  

Размеры земельных участков могут 

быть уменьшены: на 30 % – для 

учебных заведений гуманитарного 

профиля; увеличены на 50 % – для 

учебных заведений 
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св. 300 до 900 - 50–65 м
2
 

св. 900 до 1600 - 30–40 м
2
 

При кооперировании учебных 

заведений и создании учебных 

центров размеры земельных 

участков рекомендуется уменьшать 

в зависимости от вместимости 

учебных центров, учащихся:  

от 1500 до 2000 на 10% 

св. 2000 до 3000 на 20% 

св. 3000  на 30% 

сельскохозяйственного профиля, 

размещаемых в сельских поселениях.  

Размеры жилой зоны, учебных и 

вспомогательных хозяйств,  

полигонов и авто- тракторо-дромов в 

указанные размеры не входят. 

 

 

Высшие учебные 

заведения 

Зоны высших учебных заведений 

(учебная зона) на 1 тыс. студентов, 

га:  

университеты, вузы технические – 

4-7;  

сельскохозяйственные – 5-7; 

медицинские, фармацевтические – 

3-5;  

экономические, педагогические, 

культуры, искусства, архитектуры – 

2-4;  

институты повышения 

квалификации и заочные вузы – 

соответственно их профилю с 

коэффициентом – 0,5; 

специализированная зона – по 

заданию на проектирование;  

спортивная зона – 1-2;  

зона студенческих общежитий – 

1,5-3.  

Размер земельного участка вуза 

может быть уменьшен на 40 % в 

условиях реконструкции. При 

кооперированном размещении 

нескольких вузов на одном участке 

суммарную территорию земельных 

участков учебных заведений 

рекомендуется сокращать на 20%. 

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения 

  Территория больницы должна 

отделяться от окружающей застройки 

защитной зеленой полосой шириной 

не менее 10 м. Площадь зеленых 

насаждений и газонов должна 

составлять не менее 60% общей 

площади участка. 

 На одну койку для детей следует 

принимать норму всего стационара с 

коэффициентом 1,5.  

При размещении двух и более 

стационаров на одном земельном 

участке общую его площадь следует 

принимать по норме суммарной 

вместимости стационаров. 

В условиях реконструкции 

земельные участки больниц 

допускается уменьшать на 25 %. 

Размеры участков больниц, 

размещаемых в пригородной зоне, 

следует увеличивать по заданию на 

проектирование.  

Стационары  всех 

типов со 

вспомогательными 

зданиями и 

сооружениями 

На одно койко-место при 

вместимости учреждений:  

до 50 коек -300 м
2
  

50 – 100 коек- 300–200 м
2
 

100 – 200коек- 200–140 м
2
 

200 – 400 коек - 140–100 м
2
 

 400 - 800 коек- 100–80 м
2
 

 800 - 1000 коек- 80–60 м
2
 

св. 1000 - 60 м
2
 

Поликлиники, отдельностоящие: 0,1 га на 100 Не допускается непосредственное 
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амбулатории, 

диспансеры без 

стационара 

посещений в смену, но не менее 0,3 

га 

соседство поликлиник с детскими 

дошкольными учреждениями 

Станции 

(подстанции) скорой 

медицинской помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 

0,1 га 

В пределах зоны 15-ти минутной 

доступности на спец. автомашине 

Выдвижные пункты 

скорой медицинской 

помощи 

0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 

0,1 га 

В пределах зоны 30-ти минутной 

доступности на спец. автомобиле 

Фельдшерские или 

фельдшерско-

акушерские пункты 

0,2 га  

Аптеки  для групп: I–II - 0,3 га   

III–V - 0,25 га 

VI–VIII - 0,2 га 

Могут быть встроенными в жилые и 

общественные здания 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины  Торговые центры сельских 

поселений с числом жителей, 

тыс.чел.: 

до 1 - 0,1–0,2 га на объект 

св. 1 до 3 - 0,2–0,4 га 

 

В случае автономного обеспечения 

предприятий инженерными 

системами и коммуникациями, а 

также размещения на их территории 

подсобных зданий и сооружений 

площадь участка может быть 

увеличена до 50% 

Рыночные комплексы При торговой площади рыночного 

комплекса: 

до 600 кв.м -14 кв.м 

св.3000 кв. м -7 кв.м.  

Минимальная площадь торгового 

места составляет 6 кв.м. 

Соотношение площади для 

круглогодичной и сезонной торговли 

устанавливается заданием на 

проектирование 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по 

заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны ОЦ. 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 

ПОЦ. ПЛАНИРУЕМАЯ  ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЦЕНТРА 

Планируемая зона культурно-делового и общественного центра выделена для обеспечения 

правовых условий формирования территории с целью размещения административных, 

коммерческих, физкультурно-оздоровительных, культурных и иных учреждений. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. для строительства и эксплуатации зданий, строений и сооружений общественно-делового 

назначения; 

2. для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей 
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электроснабжения, автомобильных дорог; 

3. для строительства и эксплуатации многоквартирных и индивидуальных жилых домов до 5 

этажей;  

4. административные здания, офисы;  

5. общественные организации; 

6. банки, отделения банков, страховые компании; 

7. адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.; 

8. отделения и пункты полиции; 

9. отделения связи, почтовые отделения; 

10. гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристические 

агентства; 

11. музеи, выставочные залы, художественные салоны; 

12. зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, клубы (дома культуры), 

центры досуговых занятий многоцелевого  и специализированного назначения;  

13. залы аттракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры, интернет-

кафе; 

14. кинотеатры, библиотеки; 

15. спортивные клубы, спортивные залы и площадки; 

16. магазины, торговые комплексы, открытые и закрытые мини-рынки, киоски и временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения, выставки товаров; 

17. предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны);  

18. рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг сотовой  связи, фотосалоны, 

агентства по предоставлению сервисных услуг; 

19. дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, 

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и  

ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и 

другие объекты обслуживания; 

20. жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-

эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

21. аптеки, больницы и поликлиники, травмопункты, центры медицинской консультации и 

психологической реабилитации населения; 

22. среднеэтажная смешанная жилая застройка до 5 этажей, в т.ч. с размещением в нижних 

этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения; 

23. антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

24. площадки для сбора мусора; 

25. объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 

28. высотные сооружения универсального типа; 

29. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.); 

Условно разрешенные виды использования: 

7. объекты жилищного строительства; 

8. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 

9. общественные туалеты; 

10. гаражи; 

11. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

12. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

13. офисы, конторы на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

14. отделения связи на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

15. отделения банка на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 

16. нотариальные конторы, юридические консультации на 1-м этаже или в пристройке к 

административному или жилому зданию; 

17. мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных 

промыслов) на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому зданию; 
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18. библиотеки, архивы на 1-м этаже или в пристройке к административному или жилому 

зданию; 

19. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в 

пристройке к административному или жилому зданию; 

20. продовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к административному или 

жилому зданию; 

21. непродовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к административному или 

жилому зданию; 

22. встроенный, пристроенный или подземный гараж на земельном участке административного 

или жилого здания; 

23. элементы благоустройства; 

24. места парковки легковых автомобилей; 

25. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

                     Предельные размеры земельных участков в зоне ПОЦ. 
Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства 

и реконструкции объектов капитального строительства устанавливается идентичными зоне 

культурно-делового и общественного центра. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны ПОЦ 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%. 

2. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка – до 5-ти этажей. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

4. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 

С.Х. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий 

формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности 

использования территории и размещения объектов индивидуального жилищного строительства, и 

многоквартирных жилых домов блокированной застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 3-х этажей; 

2. жилые дома блокированной застройки, не выше 3-х этажей; 

3. ведение личного подсобного хозяйства; 

4. торговые павильоны и киоски; 

5. пожарные водоемы; 

6. автостоянки для легковых автомобилей; 

7. высотные сооружения универсального типа; 

8. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, 

тепло-, газоснабжение, канализация, телефонизация и площадки для сбора мусора т.д.). 

9. садоводство; 

10. огородничество; 

11. садовые дома; 

Условно разрешенные виды использования: 

1. рынки; 

2. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
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3. культовые сооружения. 

4. административно-управленческие здания; 

5. продовольственные магазины; 

6. непродовольственные магазины; 

7. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 

8. сооружения связи, радиовещания и телевидения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. теплицы, парники на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства, жилого дома блокированной застройки; 

2. колодцы для забора воды индивидуального пользования на земельном участке объекта 

индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки; 

3. индивидуальные бани, сауны на земельном участке объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

4. игровые площадки; 

5. места парковки легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

6. элементы благоустройства. 

7. встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического 

обслуживания на 1-2 легковые машины на земельном участке объекта индивидуального 

жилищного строительства, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного дома; 

8. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне СХ. 
3. Для объектов индивидуального жилищного строительства: 

- минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; 

- максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м. 

4. Для ведения личного подсобного хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 600 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка – 5000кв.м. 

3. Для крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м; 

- максимальный размер земельного участка-25000 кв.м. 

4. Предельные размеры земельных участков для малоэтажных жилых домов принимаются в 

расчете на 1000 чел.: 

- для застройки  малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа)  - 10 га;  

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 600до 1200кв.м.) - 50 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 400до 600кв.м.) - 25 га; 

- для застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком 

(от 1200 кв. м и более) – 70 га; 

- зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) – 8 га. 

5. Для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке 

территории. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений 

к площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами жилищного строительства и 

хозяйственными постройками - 45%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 

25%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражами - 80%; 
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- максимальный процент застройки земельного участка иными объектами капитального 

строительства данной зоны составляет 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее: 3 м - до стены жилого дома; 1 м - до хозяйственных построек; 4 м - до построек для 

содержания скота и птицы. 

3. Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не 

менее 6 м, допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных 

приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 

строительстве с учетом противопожарных требований. 

4. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего 

дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - 50 м. 

5. Минимальное расстояние до красных линий от построек на земельном участке:  

- до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 5 м;  

- до красных линий улиц от хозяйственных построек - 5м; 

- до красных линий проездов от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого 

дома блокированной застройки - 3 м;  

- до красных линий проездов от хозяйственных построек - 5м. 

6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков 

школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории 

квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для 

отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади 

участка. 

7. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих 

целей. Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. 

Установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно 

стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на 

земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома 

блокированной застройки, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной 

кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая площадь вновь размещаемых и реконструируемых 

встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1-

2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна 

превышать 60 м2. 

10. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенного на одном с ним земельном участке. Максимальная площадь отдельно стоящего 

объекта капитального строительства (за исключением гаражей), отнесенного к вспомогательным 

видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей площади объекта 

капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 

размещенному на одном земельном участке. 

11. 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 
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устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 

учреждений не должна превышать 150 м
2
. 

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. 
ЗОНА   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

П.1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III-V класса вредности 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на 

которых осуществляется производственная деятельность. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. промышленные предприятия III - V классов опасности; 

2. металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и 

производства III - V классов опасности; 

3. производства строительной промышленности III - V классов опасности; 

4. производства по обработке древесины III - V классов опасности; 

5. текстильные производства и производства легкой промышленности III - V классов 

опасности; 

6. производства по обработке животных продуктов III - V классов опасности; 

7. офисы, конторы организаций различных форм собственности; 

8. научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий 

биологического профиля или индустриальных технологий; 

9. питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных 

зон; 

10. производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; 

11. издательства и редакционные офисы с типографиями; 

12. склады; 

13. открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

14. автобусные, парки; 

15. парки грузового автомобильного транспорта; 

16. таксопарки; 

17. гаражи; 

18. высотные сооружения универсального типа; 

19. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

20. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования: 

1. непродовольственные магазины; 

2. продовольственные магазины; 

3. торговые павильоны и киоски; 

4. культовые сооружения; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
1. административные и бытовые помещения, офисы и конторы на 1-м этаже или в пристройке 

к основному объекту; 

2. встроенно-пристроенный или подземный гараж на земельном участке основного объекта; 

3. склады встроено-пристроенные или отдельно стоящие на земельном участке основного 

объекта; 

4. предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием предприятия, на 

земельном участке производственного здания; 

5. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные площадки 

для работников предприятий; 

6. элементы благоустройства; 
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7. места парковки легковых автомобилей; 

8. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению 

площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок 

производственных предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами 

разрешенного строительства для зоны П.2. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.1. 

1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех 

зданий и сооружений к площади земельного участка) объектами капитального строительства данной 

зоны приведен в таблице: 

Отрасль производства, предприятия (производства) Коэффициент застройки, % 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 

Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 
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Примечание: 

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию 

на проектирование. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 5-ти этажей. 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м
2
 на 

одного работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, 

предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия 

П.2.ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий с целью размещения специализированных складов, товарных баз, предприятий 

коммунального и транспортного обслуживания населения. 

Основные виды разрешенного использования: 
1. общетоварные склады; 

2. специализированные склады; 

3. производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; 

4. мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных 

промыслов); 

5. открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 

6. автобусные, парки до 300 машин; 

7. парки грузового автомобильного транспорта до 300 машин; 

8. таксопарки; 

9. гаражи; 

10. автозаправочные станции; 

11. авторемонтные предприятия с количеством постов не более 10; 

12. издательства и редакционные офисы с типографиями; 

13. офисы, конторы организаций различных форм собственности; 

14. научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий 

биологического профиля или индустриальных технологий; 

15. пункт наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением; 

16. питомники растений для озеленения территорий общего пользования, промышленных 

территорий и санитарно-защитных зон; 

17. кредитно-финансовые учреждения; 

18. отделения связи; 

19. отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 

20. магазины оптовой торговли; 

21. рынки; 

22. предприятия бытового обслуживания; 

23. высотные сооружения универсального типа; 

24. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Условно разрешенные виды использования: 
1. спортивно-оздоровительные сооружения; 

2. продовольственные магазины; 

3. непродовольственные магазины; 

4. торговые павильоны и киоски; 

5. предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 

6. культовые сооружения; 

7. аптеки; 
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8. ветеринарные лечебницы; 

9. предприятия и производства III-V класса опасности; 

10. объекты оборонного назначения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. офисы, конторы на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту; 

2. отделения связи на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту; 

3. отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в 

пристройке к основному объекту; 

4. нотариальные конторы, юридические консультации на 1-м этаже или в пристройке к 

основному объекту; 

5. научные, проектные и конструкторские организации на 1-м этаже или в пристройке к 

основному объекту; 

6. мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных 

промыслов) на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту; 

7. библиотеки, архивы на 1-м этаже или в пристройке к основному объекту; 

8. жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в 

пристройке к основному объекту; 

9. продовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к основному объекту; 

10. непродовольственные магазины на 1–м этаже или в пристройке к основному объекту; 

11. встроенный, пристроенный или подземный гараж на земельном участке основного объекта; 

12. элементы благоустройства; 

13. общественные туалеты; 

14. места парковки легковых автомобилей; 

15. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Нормативный размер участка предприятия принимается равным отношению площади его 

застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок коммунально-складских 

предприятий (в %) в соответствии с рекомендуемыми предельными параметрами разрешенного 

строительства для зоны П.1.  

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.2. 

1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех 

зданий и сооружений к площади земельного участка) объектами капитального строительства 

данной зоны приведен в таблице: 

Отрасль производства, предприятия (производства) Коэффициент застройки, % 

1 2 

коммунальные объекты (производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 

сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и 

отходов) 

60 

складские объекты 60 

объекты транспорта 40 

гаражные комплексы 70 

объекты оптовой торговли 60 

услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 65 

автобусные, парки 60 

парки грузового автомобильного транспорта 50 

таксопарки 55 

станции технического обслуживания автомобилей 40 

автозаправочные станции 16 

ремонт техники 60 

предприятия по поставкам продукции 40 

предприятия по поставкам металлопродукции 35 
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Примечание: 

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на 

проектирование. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков 

должны быть не менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов 

должны быть не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 5-ти этажей. 

5. Максимальный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 

15% площади предприятия. 

6. Земельный участок под строительство гаражей и стоянок легковых автомобилей 

принимается из расчета 30 м
2
 на одно машино-место.  

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

Р.З. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1. объекты спорта; 

2. лесопарки, лугопарки 

3. природно-познавательный туризм 

Условно разрешенные виды использования: 

1. детские оздоровительные учреждения; 

2. лагеря и базы отдыха; 

3. тренировочные базы, спортивные школы; 

4. интернаты, приюты для детей и подростков; 

5. интернаты для престарелых; 

6. крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7. открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8. прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9. аттракционы; 

10. места для кемпингов; 

11. торговые павильоны и киоски; 

12. некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

13. культовые сооружения; 

14. общественные туалеты; 

15. автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. элементы дизайна, скульптурные композиции; 

2. элементы благоустройства; 

3. места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

4. отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

5. инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 

канализация, телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне РЗ. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 6 м
2
/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м
2
 на одного 

посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 
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составлять не менее 100 м
2
 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового 

кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей : 

Учреждения, предприятия Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические 

интернаты, место на 1 тыс. 

чел. (с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 -125 м
2
 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м
2
 

св. 400 до 600 - 80 м
2
 

 

Санатории (без 

туберкулезных) 

125–150 м
2
  на 1 место   Конкретные значения 

нормативов земельных участков 

в указанных пределах 

принимаются по местным 

условиям. Размеры земельных 

участков даны без учета 

площади хозяйственных зон. 

Санатории для родителей с 

детьми и детские санатории 

(без туберкулезных) 

145–170 м
2
  на 1 место   

Санатории-профилактории 70–100 м
2
  на 1 место   В санаториях-профилакториях, 

размещаемых в пределах 

городской черты, допускается 

уменьшать размеры земельных 

участков, но не более чем на 10%. 

 

Базы отдыха, санатории 140-160 кв.м на 1 место  

Туристические базы 65-80 кв.м. на 1 место  

Туристические базы для 

семей с детьми 

95-120 кв.м на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по 

заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны РЗ. 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и 

оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов 

коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 4-х этажей. 

П.Р.З. – ПЛАНИРУЕМАЯ  ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Планируемая зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически 

чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. 

Основные виды разрешенного использования: 

1.лесопарки, лугопарки 

2. объекты спорта 



 
Официальный вестник 23 декабря 2016 г. 

 

66 

3.природно-познавательный туризм 

Условно разрешенные виды использования: 

        1.детские оздоровительные учреждения; 

2.лагеря и базы отдыха; 

3.тренировочные базы, спортивные школы; 

4.интернаты, приюты для детей и подростков; 

5.интернаты для престарелых; 

6.крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 

7.открытые спортивно-физкультурные сооружения; 

8.прокат игрового и спортивного инвентаря; 

9.аттракционы; 

10.места для кемпингов; 

11.торговые павильоны и киоски; 

12.некапитальные строения предприятий общественного питания (рестораны, кафе, бары, 

закусочные, столовые и иные подобные объекты); 

13.культовые сооружения; 

14.общественные туалеты; 

15.автозаправочные станции, объекты автосервиса; 

16.инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию 

разрешенного использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо-, тепло-, 

газоснабжение, канализация, телефонизация и т.д.). 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

      1.элементы дизайна, скульптурные композиции; 

    2.элементы благоустройства; 

      3.места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта; 

     4.отдельно стоящие туалеты на земельном участке основного объекта; 

       5.инженерно-технические объекты и сооружения, обеспечивающие реализацию разрешенного 

использования земельного участка (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, канализация, 

телефонизация и т.д.). 

Предельные размеры земельных участков в зоне П.Р.З. 

1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, 

садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 6 м
2
/чел. 

2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м
2
 на одного 

посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна 

составлять не менее 100 м
2
 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового 

кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 

3. Предельные размеры земельных участков санаторно-курортных и оздоровительных 

учреждений, объектов отдыха и туризма устанавливаются в соответствии с таблицей : 

Учреждения, 

предприятия 
Размеры земельных участков Примечания 

1 2 3 

Психоневрологические 

интернаты, место на 1 

тыс. чел. (с 18 лет)  

При вместимости интернатов, мест:  

до 200 -125 м
2
 на 1 место  

св. 200 до 400 - 100 м
2
 

св. 400 до 600 - 80 м
2
 

 

Санатории (без 

туберкулезных) 

125–150 м
2
  на 1 место   Конкретные значения 

нормативов земельных участков 

в указанных пределах 

принимаются по местным 

условиям. Размеры земельных 

участков даны без учета 

площади хозяйственных зон. 

Санатории для 

родителей с детьми и 

детские санатории (без 

туберкулезных) 

145–170 м
2
  на 1 место   

Санатории-

профилактории 

70–100 м
2
  на 1 место   В санаториях-профилакториях, 

размещаемых в пределах 

городской черты, допускается 
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уменьшать размеры земельных 

участков, но не более чем на 10%. 

 

Базы отдыха, санатории 140-160 кв.м на 1 место  

Туристические базы 65-80 кв.м. на 1 место  

Туристические базы для 

семей с детьми 

95-120 кв.м на 1 место  

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по 

заданию на проектирование. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

для зоны П.Р.З. 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства 

данной зоны составляет 30%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны 

быть не менее 1 м. 

3. Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и 

оздоровительных учреждений следует принимать не менее:  

- до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов 

коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;  

- до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м; 

- до автомобильных дорог IV категории – 200 м; 

- до садово-дачной застройки – 300 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка –  до 4-х этажей. 

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОП- ЗОНА  ТЕРРИТОРИЙ  ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Основные виды разрешенного использования: 

1.улично-дорожная сеть населенного пункта 

2. сети инженерной инфраструктуры, дренажной и ливневой канализации, 

   коллекторы рек 

3. автодорожные мосты, тоннели, путепроводы, дамбы 

4. тротуары, дорожки 

5.подземные и наземные пешеходные переходы 

6. объекты уличного освещения 

7. памятники монументального искусства, фонтаны 

8. объекты наружной рекламы 

9. стоянки 

   Условно разрешенные виды использования: 

        1. объекты некапитального строительства мелкорозничной торговли и общественного 

питания 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1. сооружения, необходимые для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания места парковки легковых автомобилей; 

2. декоративные зеленые насаждения 

3. малые формы благоустройства 

       4. подпорные стенки,  парапеты, ограждения, заборы и т.п.; 

       5. объекты санитарной уборки, общественные туалеты 

Предельные размеры земельных участков в зоне ТОП 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков Не подлежит установлению 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

2 Максимальная площадь земельных участков Не подлежит установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для 

обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов 

связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в 

целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического 

обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений, объектов, необходимых для 

обеспечения автомобильного движения, посадки 

пассажиров и их сопутствующего обслуживания, 

объектов электросетевого хозяйства, объектов 

связи, радиовещания, телевидения 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

25 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

30 % 

Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) –  230 авт. 

Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси. 

Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов 

Категория 

сельских улиц и 

дорог 

Основное назначение  

Р
ас

ч
ет

н
а

я
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о
р
о
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ь
 

д
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и
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ех
о
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о
й

 

ч
ас

ти
 

тр
о
ту

ар
а

, 
м

 

Поселковая 

дорога  

Связь сельского поселения с 

внешними дорогами общей сети  

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке:     

основная Связь внутри жилых 

территорий и с главной улицей 

по направлениям с 

интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 
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второстепенная 

(переулок) 

Связь между основными 

жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала, с улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный 

проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к 

приусадебным участкам 

30 4,5 1 - 

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки 

шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними. 

3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 

следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м. 

Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м. 

Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, 

пожарных машин и другой спецтехники. 

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром  

(не менее): 

1. Для разворота легковых автомобилей – 16 м.; 

2. Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м. 

Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м. 

Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам 

или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

 Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров 

 Единица 

измерения 
Норма обеспеченности 

Для тротуаров вдоль застройки с 

объектами обслуживания и пересадочных 

узлах с пересечением пешеходных 

потоков 

чел./час 500 

Для тротуаров отдаленных от застройки 

или вдоль застройки без учреждений 

обслуживания 

чел./час 700 

Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в 

пределах) - 1,5-2,8 км/км2. 

Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых 

домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более) 

Расстояние до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта от: 

Единица 

измерения 
Норма обеспеченности 

Жилых домов м 400 

Объектов массового посещения м 250 

Проходных предприятий в производственных и 

коммунально-складских зонах 
м 400 

Зон массового отдыха населения м 800 

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского 

транспорта – 400-600 м. 

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского 

транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м. 

Категории автомобильных дорог на межселенной территории 

Категория 

дороги 

Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог 

I Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том 

числе для международного сообщения) 

II Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), 

республиканского, областного (краевого) значения 
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III Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения 

(не отнесенные ко II категории), дороги местного значения 

IV Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного 

значения (не отнесенные ко II и III категориям) 

V Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV 

категориям) 

Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать 

остановки общественного транспорта 

Категория дорог Радиус дорог (не менее), м Примечание 

I и II категория 1000 Продольный уклон должен 

быть не более 40 ‰. III категория 600 
IV и V категория 400 
Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах различных категорий 

Категория 

дорог 

Место размещения остановки общественного 

транспорта 

Примечание 

I категория Располагаются одна напротив другой  

II - V 

категории 

Располагаются по ходу движения на 

расстоянии не менее 30 м. между ближайшими 

стенками павильонов 

 

Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне 

пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в густонаселенной 

местности – 1,5 км. 

Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м. 

 Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона 

(не более)- 300 м. 

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы 

регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м. 

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы 

регулируемого движения до остановки общественного транспорта 

 (не менее) – 20 м. 

Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или 

боковых проездов до линии регулирования застройки: 

Категория улиц и дорог  Единица измерения Расстояние  

Магистральные улицы и дороги м  (не менее) 50 

Улицы, местные и боковые проезды м (не более) 25* 

Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на 

расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда 

пожарных машин. 

 Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 

разделительных полос (не менее): 

1. для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.; 

2. местного значения – 5 м.; 

3. на транспортных площадях – 12 м. 

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и 

дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м. 

 Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее) 

Условия  
Скорость 

движения 

Единица 

измерения 
Размеры сторон 

«Транспорт-транспорт» 
40 км/ч м 25х25 

60 км/ч м 40х40 

«Пешеход-транспорт» 
25 км/ч м 8х40 

40 км/ч м 10х50 
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Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 

передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений 

выше 1,2 м. 

2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - 

транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений 

высотой более 0,5 м. 

3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники 

видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами 

регулирования и специального технического оборудования. 

 Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до 

границы жилой застройки (не менее) 

1. от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м; 

2. от автомобильных дорог IV категорий - 50 м. 

Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих 

насаждений с каждой стороны дороги 

Расчетный годовой 

снегопринос, м3/м 

Ширина снегозащитных 

лесонасаждений, м 

Расстояние от бровки 

земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

от 10 до 25 4 15-25 

св. 25 до 50 9 30 

св.50 до 75 12 40 

св.75 до 100 14 50 

св. 100 до 125 17 60 

св. 125 до 150 19 65 

св. 150 до 200 22 70 

св. 200 до 250 28 50 

Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при 

расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 м
3
/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие 

значения -  для дорог I-III категорий. 

При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с 

разрывом между полосами 50 м. 

Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

На территории муниципального образования Кировского сельского поселения установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1. санитарно-защитная зона; 

2. прибрежная защитная полоса; 

3. водоохранная зона; 

4. охранная зона линий электропередачи; 

5. санитарно-защитная зона кладбищ; 

6. охранная зона магистральных газопроводов; 

7. охранная зона водоводов; 

8. территории, подверженные паводкам. 

i. Санитарно-защитная зона. 

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 Российской 

Федерации 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 
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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. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, 

при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье 

человека. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без 

соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

ii. Прибрежная защитная полоса. 

В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

прибрежной защитной полосы запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие». 

5) распашка земель;  

6) размещение отвалов размываемых грунтов;  

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

iii. Водоохранная зона. 

В соответствии с частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах 

водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

iv. Охранная зона линий электропередачи. 

В  соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года, в 

охранных зонах линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, запрещается: 

-  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 

-  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); 

-  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 

модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
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-  бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

-  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: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель; 

-  посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

- 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); 

-  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; 

- 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); 

-  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); 

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 

метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

-  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). 

v. Санитарно-защитная зона кладбищ. 

В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения. СанПиН 2.1.2882-11» в санитарно-защитной зоне кладбища запрещается: 

- строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного 

назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

vi.Охранная зона магистральных газопроводов. 

Положениями Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9. установлено следующее: 

«4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в 

частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - 

измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 

ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные 

сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 

территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 

производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 
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а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 

производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 

колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные 

системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов 

выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих 

материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных 

работах; 

е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 

почвенных образцов). 

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных 

зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих 

сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение 

последних.» 

7.Охранная зона водоводов. 

В соответствии с "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002, пределах санитарно - защитной полосы 

водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

8.Территории, подверженные паводкам. 

В соответствии с частью 4 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации на 

территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения 

специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод 

запрещаются. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 74  «О 

Концепции социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кировского 

сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического развития за 1-ое 

полугодие 2017 года и за 2017 год заслушать на заседаниях Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в бюллетене «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

Утверждено 

 решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения  

от    22.12.2016    №   74 
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Концепция 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов (далее Концепция) отражает меры, направленные на 

качественное улучшение уровня жизни населения, повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов , на 

увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Администрация Кировского сельского поселения свою деятельность осуществляет 

самостоятельно на основании ст.15 гл.3 Бюджетного кодекса РФ, имеет собственный бюджет, 

который предназначен для исполнения расходных обязательств Кировского сельского поселения. 

Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут зачисляться в соответствии с 

Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 

2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий. 

Оплата труда работников бюджетных учреждений будет осуществляться в пределах фонда 

оплаты труда. 

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг определены исходя из 

ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 2017 год  роста тарифов на электроэнергию, 

отопление, водоснабжение. 

МЕСНЫЕ  НАЛОГИ   И СБОРЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ к местным налогам и сборам относятся земельный налог 

и налог на имущество физических лиц.      

 Необходимо активизировать работу по выявлению собственников земельных участков и 

недвижимого имущества и по привлечению их к налогообложению в установленном законом 

порядке. 

Продолжится разъяснительная работа среди жителей поселения 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         Для обеспечения безопасности и круглогодичного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2017-2019 годы будет являться сохранение от 

разрушений действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. Для улучшения 

транспортного обслуживания населения в 2017 году планируется отремонтировать дорогу в 

д.Устрека. 

        В целях повышения безопасности дорожного движения планируется: 

- установка и замена дорожных знаков  

- содержание и ремонт дорог, находящихся на балансе поселения. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  и Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" действует программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы". 

Программой  предусматривается: 

- проверка старых водоемов; 

- установка или замена в населенных пунктах знаков «Пожарный водоем»; 

- проведение инструктажа граждан, пребывающих на летний отдых в населенные пункты 

сельского поселения; 

- проведение разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности в быту(с вручением памяток). 

- планируется вычистить 2 пожарных водоема (в д.Слоптово и в д. Осташево). 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 
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обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения стационарной  телефонной 

связью, радиосвязью, мобильной связью, возможностью подключения к «Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечения 

корреспонденцией. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения качественной 

работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их  изменяющимся потребностям 

населения, расширение ассортимента товаров и предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка; 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром 

продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей; 

организацию выездной торговли по деревням сельского поселения 2 раза в неделю. 

Ожидается снижение объема  розничной торговли магазинами  Мошенского РайПо, 

расположенными на территории сельского поселения. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости населения  являются 

социальная поддержка безработных граждан, снижение уровня безработицы, обеспечение 

сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан предусматривается: 

организация общественных работ с численностью участников не менее 3 человек  ежегодно, 

информирование населения о состоянии рынка труда, содействие в организации трудоустройства 

безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Основной задачей здравоохранения остается  сохранение и улучшение здоровья людей, 

удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование 

приверженности к принципам здорового образа жизни. 

Основными задачами при этом являются: 

- обеспечение населения гарантированной бесплатной медицинской помощью; 

- разработать график посещений фельдшерами жителей отдаленных населенных пунктов; 

- оказывать содействие в прохождении диспансеризации гражданами сельского поселения: 

- формирование здорового образа жизни у населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, 

инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, основные действия будут 

направлены на: 

сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в 

посторонней помощи, по предоставлению им социальных услуг в надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями; 

организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных семей и семей 

«группы риска». 

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие расширению 

возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни,  

доступ к информации. 

В 2017-2019 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром народного 

творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, сохранения и 

развития традиционных видов художественного творчества в сельском поселении планируется: 
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участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах народного творчества; 

проведение праздников работников отраслей народного хозяйства, ветеранов, молодежи и 

детей. 

Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского поселения планируется 

сотрудничество с районными учреждениями культуры и искусства. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2017 году будет израсходовано 20 тыс. рублей. 

Главными задачами физической культуры и спорта  являются: 

повышение массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех групп населения; 

агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

агитация занятий спортом и физической культурой, 

участие в районных спортивных соревнованиях. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета Кировского сельского 

поселения предусмотрено: 

в 2017 году  -3 тыс. рублей. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для эффективного развития 

агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 

обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных подворьях;  

развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в личных 

подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  

обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского сельского поселения 

являются крестьянское (фермерское) хозяйство  Кондратьева А.Д. и индивидуальный 

предприниматель крестьянское (фермерское) хозяйство Никифорова Н.А. Данные предприятия 

будут продолжать ведение сельскохозяйственного производства, повышение качества кормов. 

Планируется  незначительный рост продукции по сравнению с 2016 годом, как в животноводстве, 

так и в растениеводстве.  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. и у предпринимателя Цыпина 

А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной продукции останется 

на прежнем уровне. 

Ежегодно принимать активное участие в сельскохозяйственной ярмарке, проводимой в 

нашем районе. 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

         Основной задачей в социально-экономическом развитии поселения является содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства: 

а) организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам социально-экономического развития сельского поселения; 

б) оказание содействия незанятому населению в профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство; 

в) организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

получения государственной поддержки. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет являться 

патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, оказавшейся  в трудной  жизненной  

ситуации;  работа с молодыми семьями; содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда 

здорового образа жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, 

продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах.  

Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии с основными 

направлениями, определенными  муниципальной программой "Молодёжь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы". 
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По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, повышению уровня гражданского воспитания детей и 

молодежи, улучшению физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к военной 

службе. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2017 году продолжится работа по благоустройству территории сельского поселения за счет 

средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в населенных  пунктов. С целью 

озеленения территории сельского поселения будут разбиты цветники и клумбы у зданий 

Администрации  поселения и организаций, в центре д. Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 

подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ;ликвидация несанкционированных свалок; 

ремонт оборудования уличного освещения. 

        Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство предусмотрено в 2017 году -  

1894,8 тыс.рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными положениями 

федерального законодательства: в 2017-2019 годах продолжится реализация Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться дальнейшая работа по 

разработке нормативно- правовой базы местного самоуправления, внесению изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих. 

Продолжится  практика проведения единых информационных дней, личного приема 

граждан Главой сельского поселения, отчетов Главы сельского поселения, а также других 

мероприятий по обеспечению связи с  населением сельского поселения. 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной поддержки 

общественными организациями.  

Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих права и свободы 

граждан, информирование населения о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения, социально-экономической жизни и другим вопросам через бюллетень "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 

Для повышения эффективности муниципального управления по обеспечению жизненно 

важных потребностях населения на территории сельского поселения будет организована работа по 

снижению административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

противодействие коррупции в   сельском поселении. Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при размещении закупок на поставки товаров, выполнении работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 75  «Об 

утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 

Кировского сельского поселения на 2017 год» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 
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государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса 

по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2017 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

3. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения   С.А.Дружелюбин 

Утверждена 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от  22.12.2016   № 75  

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД 

1. Введение 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением 

о проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 

№585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в 

Кировском сельском поселении, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, 

и мероприятия по ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; обеспечение 

планомерности процесса приватизации; формирование доходов  бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет 

направлена на решение следующих задач: приватизация муниципального имущества, не 

задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;  оптимизация 

структуры муниципальной собственности; привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; обеспечение контроля   за 

выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации                                                                                                                  

в 2017 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2017 году 

необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно приложению  к настоящей 

Программе. Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере 

поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию муниципального 

имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 



 
Официальный вестник 23 декабря 2016 г. 

 

80 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами 

недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального 

имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности.  

5. Отчуждение земельных участков 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 

участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является 

уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, реализация новыми 

собственниками инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств 

от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 Приложение 

к Программе приватизации муниципального 

имущества на 2017 год 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1. движимое имущество 

автомобиль УАЗ-315120 ,   1999 

г.в., двигатель № 4178-Х0801322, 

кузов № 0026222, 

шасси (рама) Х0026036 

д. Осташево аукцион 

2. движимое имущество 

трактор МТЗ-82, двигатель 

№ 205878  

 

д. Меглецы аукцион 

3. движимое имущество 

тракторный прицеп 

2ПТС-4 

д. Меглецы аукцион 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 76  «О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
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1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от  25 декабря 2015 года № 23 следующие 

изменения: 

1.1.статью 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6776,2 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 6776,2 тыс. рублей.» 

2.  Приложение  1, 3, 6, 7, 8  изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                       С. А. Дружелюбин   
Приложение №1                                                             

                                                        к решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год                                                                                                       
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения  

на 2016 год                                                                                                   
тыс.руб. 

Наименование кода дохода бюджета 
код 2016 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 10000000000000000 
2266,5 

налоговые доходы  1966,5 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 102,0 

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 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 102,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 10300000000000000 375,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 375,8 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302230010000110 118,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 10302240010000110 1,9 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302250010000110 271,9 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

подлежащие распределению в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -16,5 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 6,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 6,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 1475,7 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 10601030100000110 74,0 
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расположенным в границах  поселений 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских 

поселений  10606033100000110 417,7 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 984,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 7,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами Налоговые доходы 10804020010000110 7,0 

неналоговые доходы  300,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 11406025100000430 130,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109045100000120 30,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 11402053100000410 140,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4509,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4509,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 20201000000000151 4069,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20201001000000151 4069,5 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 20201001100000151 4069,5 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 163,4 

Прочие субсидии 20202999000000151 163,4 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 20202999100000151 163,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 191,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 91,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 100,5 

Межбюджетные трансферты 20204000000000151 85,3 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 20204014100000151 65,0 
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бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 20204999100000151 20,3 

ВСЕГО ДОХОДОВ  6776,2 
Приложение 3 

                                  к решению о бюджете  

Кировского сельского  поселения  

 на 2016 год     

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

гла

вы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными лицами  в соответствии  

с законодательными актами Российской Федерации  на 

совершение  нотариальных действии 

903 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений  и 

созданных ими учреждений (за  исключением  имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных учреждений, а также  

имущества унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

поселения 

903 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части  реализации  основных средств по 

указанному имуществу) 

903 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений ( за  исключением земельных 

участков  муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

903 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

Бюджетной системы РФ 

903 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидия на реализацию областной целевой  программы 

"Развитие АПК Новгородской области на 2013-2020 годы 
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903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектам РФ 

903 2 02 04014 10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений из бюджета муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий 

субъектам РФ 

903 2 02 04999 10 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджета поселений (в бюджет поселений) 

для осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных налогов и сборов) 

903 1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

на 2016 год  

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4259,5 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   621,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  621,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 621,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

903 01 04   3398,1 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
903 01 04 9190001000  3398,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2865,9 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 

903 01 04 9190071420 120 20,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 04 9190001000 240 482,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 29,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 
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Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

903 01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11    

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870  

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   184,0 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100099990  18,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0100299990 240 9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190072280 240 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 

2016 годы» 

903 01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 903 01 13 9190001000   
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государственных(муниципальных) органов  

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 903 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   91,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  91,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 02 03 9990051180 240 18,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

903 03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 03 10 9990001690 240 32,0 

Национальная экономика 903 04    597,3 

Дорожные фонды 903 04 09   594,3 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  440,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400199990 240 440,3 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  154,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 09 0400171520 240 154,0 

Другие вопросы  в области национальной 903 04 12   3,0 
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экономики 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1706,7 

Жилищное хозяйство 903 05 01   3,7 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  
903 05 01 9990010000  3,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 01 9990010000 240 3,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 903 05 03   1653,0 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1653,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

903 05 03 1010199990  1431,3 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1010199990 240 1431,3 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1030199990 240 7,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 05 03 1040199990 240 214,7 

Образование  903      



 
Официальный вестник 23 декабря 2016 г. 

 

88 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  903 08    20,0 

Культура 903 08 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 903 10    56,7 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   56,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  56,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

903 10 01 9090001100 310 56,7 

Физическая культура  и спорт 903 11    10,0 

Физическая культура 903 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО      6776,2 

Приложение №7                                                             

                                                        к  решению о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    4259,5 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   621,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  621,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 9110001000 120 621,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

01 04   3398,1 
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местных администраций 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3398,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 9190001000 120 2865,9 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы 

01 04 9190071420 120 20,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 9190001000 240 482,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 29,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) 

надзора 

01 06   56,4 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07    

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 01 11    

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   

Резервные средства 01 11 9290023780 870  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   184,0 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

01 13 0100099990  18,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0100299990 240 9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190072280 240 9,4  

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0300099990 240  
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Муниципальная программа  "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

01 13 0900099990   

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190001000 120 65,0 

Организация деятельности по сбору ТБО 01 13 9190070280  100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 9190070280 120 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990   

Резервные средства 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

01 13 9990070650  0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 

Национальная оборона 02    91,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   91,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  91,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

02 03 9990051180 120 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 9990051180 240 18,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   32,0 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

03 10 9990001690  32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 9990001690 240 32,0 
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Национальная экономика 04    597,3 

Дорожные фонды 04 09   594,3 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 

2014-2017 годы" 

04 09 0400199990  440,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0400199990 240 440,3 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 0400171520  154,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

903 04 0400171520 240 154,0  

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

04 12   3,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 2014-2016 

годы" 

04 12 0600199990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0600199990 240 3,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1706,7 

Жилищное хозяйство 05 01   3,7 

Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда  

05 01 9990010000  3,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 9990010000 240 3,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700199990  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700199990 240 1,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

05 02 0700299990  49,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 0700299990 240 49,0 

Благоустройство 05 03   1653,0 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

05 03 1000099990  1653,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1431,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1010199990 240 1431,3 
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Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1030199990  7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

 

05 03 1030199990 240 7,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 1040199990 240 214,7 

Образование       

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

07 07 0800399990  3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0800399990 240 3,0 

Культура, кинематография  08    20,0 

Культура 08 01   20,0 

Программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 годы" 

08 01 1100199990  20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 1100199990 240 20,0 

Социальная политика 10    56,7 

Пенсионное обеспечение 10 01   56,7 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9290001100  56,7 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

10 01 9290001100 310 56,7 

Физическая культура  и спорт 11    10,0 

Физическая культура 11 01   10,0 

Программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

11 01 1200199990  10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

11 01 1200199990 240 10,0 

ВСЕГО     6776,2 

Приложение №8                                                             

                                                        к  решение о бюджете 

 Кировского сельского поселения  

 на 2016 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского 

поселения на 2016 год 
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Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

  2016 год 

1 4 5   6 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 годы" 

    18,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0100299990 01 13 240 9,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9190072280 01 13 240 9,4 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0200099990 

 

01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0200099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

среди детей и подростков на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

0300099990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0300099990 01 13 240  

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения 

на 2014-2017 годы" 

0400100000 04   594,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400199990 04 09 240 440,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0400172520 04 09 240 154,0 

Муниципальная  программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0600099990 04   3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0600099990 04 12 240 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0 

Сокращение объемов потребления электрической 

энергии  муниципальными  бюджетными   

учреждениями                                                  

0700199990 05 02  1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700199990 05 02 240 1,0 

Сокращение объемов потребления тепловой 

энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  49,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0700299990 05 02 240 49,0 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

0800099990 07   3,0 

Вовлечение молодежи в социально-культурную 

жизнь сельского поселения, формирование 

здорового образа жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0800399990  07 240 3,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Кировского 

сельского поселения на 2014 – 2016 годы» 

0900099990 01    

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

0910199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0910199990 01 13 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы." 

0920199990 01    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0920199990 01 13 240  

Муниципальная программа "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

1000099990 05   1653,0   

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

1010199990 05   1431,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1010199990 05 03 240 1431,3 

Озеленение 1020199990 05    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1020199990 05 03 240  

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1030199990 05 03  7,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1030199990 05 03 240 7,0 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

1040199990 05   214,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

1040199990 05 03 240 214,7 



 
Официальный вестник 23 декабря 2016 г. 

 

95 

нужд 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры в Кировском сельском поселении на 

2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1100199990 08 01 240 20,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

1200199990 11   10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

1200199990 11 01 240 10,0 

ВСЕГО     2351,8 
 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 77  «О бюджете 

Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кировского 

сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый  бюджет  Кировского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый  период 2018 и 2019 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2017 года. 

3. Опубликовать решение  и бюджет  Кировского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

   Глава сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин   
Утвержден  решением 

 Совета депутатов Кировского 

 сельского поселения от  22.12.2016  № 77 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7194,8 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения сумме 7194,8 тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета составит   00.00  тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и на 2019 

год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в 

сумме 6189,0 тыс. рублей и на 2019 в сумме  6288,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 6189,0 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 0,0 тыс. рублей и  на  2019 год в сумме 

6288,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета сельского 

поселения, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов  в 

бюджет сельского поселения  на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

Статья 3. Нормативы распределения доходов поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям  2 к настоящему решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения  

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета    согласно  приложению 4 к настоящему решению.  

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям  5 

к настоящему решению. 

2. Установить, что в 2017 году остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию 

на 1 января 2017 года, за исключением остатков неиспользованных средств межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, могут в полном объеме направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

3.Установить, что в 2017 году доходы, полученные в ходе исполнения  бюджета сельского 

поселения сверх установленных  решением о бюджете, направляются путем внесения  изменений в 

настоящее решение на финансирование расходов бюджета сельского поселения. 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2017 и 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению  6  настоящему решению. 

2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2017 и на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных 

программ сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 8 к настоящему решению 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2017 год в сумме 327,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 327,6 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 327, 6 тыс. рублей. 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского сельского 

поселения на 2017 год в сумме 505,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 382,7 тыс. рублей, на 2019 год 

в сумме 415,8 тыс. рублей. 

6. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем резервного фонда администрации сельсовета на  2017 год в сумме 1,0 тыс. рублей, 

на  2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей, на  2019 год в сумме 1,0 тыс. рублей. 

Статья 7 Особенности использования средств, поступающих во временное  

распоряжение получателей  средств местного бюджета. 

Операции со средствами, поступающими  во временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета в соответствии нормативными правовыми актами области, нормативными 

правовыми актами поселения,  в соответствии  с заключенным Соглашением учитываются на 

лицевых счетах, открытых в Отделе №20  Управления Федерального казначейства по Новгородской 

области 

Статья 8. Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в том числе 

верхнего предела долга по  муниципальным гарантиям 

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского 

поселения на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, 

на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей. 

2.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга Кировского сельского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского сельского 

поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2017 года в 

сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018года - в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года - в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 9 Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками  на территории Российской Федерации 

Установить в 2017-2019 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками  на территории Российской Федерации, органами местного 

самоуправления размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт-Петербург  -700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.  

Статья 10. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  

Установить в 2017-2019 годах размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе 

сельского поселения и  муниципальным  служащим  Администрации Кировского сельского 

поселения  в размере 32000 рублей ежегодно. 

Статья 11 Нормативная штатная численность органа местного самоуправления 

сельского поселения. 

Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления сельского 

поселения в количестве 13 единиц.  

Приложение №1  

 к бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и  2019 годов  
тыс.руб. 

Наименование кода дохода 

бюджета 
код 2017 год 2018 год 2019 год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего       

10000000000000000 
2 008,7 2 170,1 2 386,0 

налоговые доходы  2 008,7 2 170,1 2 386,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 125,8 129,8 136,0 

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 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10102010010000110 125,8 129,8 136,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской 

федерации 10300000000000000 267,9 263,7 296,8 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 10302000010000110 267,9 263,7 296,8 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302230010000110 91,5 91,7 102,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 10302240010000110 0,9 0,8 0,8 
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(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302250010000110 193,8 190,2 213,3 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 10302260010000110 -18,3 -19,0 -19,6 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 11,0 11,6 12,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 10503000010000110 11,0 11,6 12,2 

Налоги на имущество 10600000000000000 1600,0 1760,0 1936,0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах  поселений 10601030100000110 100,0 110,0 121,0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах 

сельских поселений  10606033100000110 426,0 469,0 516,0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах 

сельских поселений 10606043100000110 1074,0 1181,0 1299,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 4,0 5,0 5,0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами 

Налоговые доходы 10804020010000110 4,0 5,0 5,0 

неналоговые доходы     

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на  которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах  поселений 11406025100000430    

Безвозмездные поступления 20000000000000000 5186,1 4018,9 3902,5 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

20200000000000000 5186,1 4018,9 3902,5 
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системы Российской Федерации 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20210000000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

20215001000000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

20215001100000151 

4 754,0 3 705,8 3 589,4 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 

238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии 20229999000000151 238,0 119,0 119,0 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

20222999100000151 

   

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

20230000000000151 

194,1 194,1 194,1 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

20235118100000151 

93,6 93,6 93,6 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

20230024100000151 

100,5 100,5 100,5 

Межбюджетные трансферты 20240000000000151    

Иные межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

20240014100000151 

   

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

20249999100000151 

   

ВСЕГО ДОХОДОВ  7 194,8 6 189,0 6 288,5 

Приложение №2                                                             

                                                        к бюджету Кировского сельского поселения   

      на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов                                                                                                         

Нормативы распределения  доходов в бюджет  Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019годов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование налога (сбора) 

Нормативы отчислений доходов 

в бюджет Кировского сельского 

поселения  (%) 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*    
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1 01 02010 01 0000 110 Налог  на  доходы физических лиц  с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением   доходов,   в   

отношении   которых исчисление  и  

уплата  налога  осуществляются 

соответствии со статьями 227, 227.1  и 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02020 01 0000 110 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  

Налогового  кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии  со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в 

соответствии  со  статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2,0 2,0 2,0 

1 05 00000 01 0000 110 Налог на совокупный доход    

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в 

соответствии  с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

100,0 100,0 100,0 

В  ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество    

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 

   

consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447ADE33ADg7k4G
consultantplus://offline/ref=DF6888C586E06DDD9913F448C4591FC144EA62DEAA41AA8A424ED883DC52E67C03447AD836A4g7kFG
consultantplus://offline/ref=FCB5C0B42B24E1A9CD621C8FE3052EF5B797D7DE7B1B97943863DFBEB22868D633580365BFF6K6p6G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390B4924E19DAF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1251FDmAr9G
consultantplus://offline/ref=54197DB4E662310556B643F5384254336FFC5C98EFC6D7008DE9EF5E4000F371AA44694DCDD540s9G
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1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и   

применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый  по  

ставкам, установленным  в  

соответствии  с подпунктом  2  пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской  Федерации и   

применяемым  к объектам 

налогообложения, расположенным   в 

границах поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных)  

   

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

поселений  и созданных ими 

учреждений (за  исключением  

имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

100,0 100,0 100,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных  и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117426;fld=134;dst=1397
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1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности ( за 

исключением имущества автономных 

учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных" 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ   ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

   

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И        НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 14 01000 00 0000 000  Доходы от продажи квартир    

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

поселений 

100,0 100,0 100,0 

1 14 02000 00 0000 000   Доходы от реализации  имущества,  

находящегося  в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества  автономных 

учреждений,  а также имущества 

государственных  и  

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

   

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации  иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (за 

исключением  имущества 

муниципальных автономных  

учреждений), а также  имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных), 

в части  реализации  основных средств 

по указанному имуществу) 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

   

1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений ( за 

исключением земельных участков  

муниципальных  автономных  

учреждений)  

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений  

100,0 100,0 100,0 

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

100,0 100,0 100,0 
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1 17 02000 00 0000 120 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий (по 

обязательствам, возникшим до 1 

января 2008 года)  

   

1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь 

сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года)  

100,0 100,0 100,0 

Приложение 3 

                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2017 год и плановый  период 2018- 2019 годов    

                   Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения 

Код 

гла

вы 

                 Код             Наименование 

903  Администрация Кировского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами  в соответствии  с законодательными 

актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных 

действии 

903 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами  в соответствии  с законодательными 

актами Российской Федерации  на совершение  нотариальных 

действии 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением  имущества 

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), а также  

имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному 

имуществу) 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений ( за  исключением земельных участков  

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещении ущерба. зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 
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903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной 

системы РФ 

903 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности 

903 2 02 15003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 22077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 29999 10 7228 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 29999 10 7152 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 2 02 30024 10 7028 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 2 02 30024 10 7065 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 2 02 40014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

903 2 02 42999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

903 2 08 05000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

Приложение № 4                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2017 год и плановый  период 2018- 2019 годов    

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Кировского  сельского поселения 

код главы код группы, подгруппы, 

статьи 

и вида источников 

наименование 

903  Администрация Кировского сельского 

поселения 

903 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на  счетах  по  

учету средств бюджетов 

903 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения 

Приложение № 5                                                            

к  бюджету Кировского сельского  поселения  

 на 2017 год и плановый  период 2018- 2019 годов    

                  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения на 2017-19 год  
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наименование показателя Код источника 

финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

2017  2018 2019 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельского 

поселения 

000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Приложение № 6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущи

й период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

903 01    4261,9 3937,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального 

образования 

903 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов 

903 01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и 903 01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

903 01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового ( 

финансово-бюджетного ) 

надзора 

903 01 06   56,4 56,4 56,4 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

903 01 06 
9520001000 

540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

903 01 07      

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 07 9690001000     

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 
903 01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 903 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 
903 01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

903 

01 13   

116,5 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100299990     

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190072280 240 10,0   

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции 

в Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение 

функций 

государственных(муниципаль

ных) органов  

903 01 13 9190001000     
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

903 01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные 

расходы 

903 01 13 9290099990     

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия 

по определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях в 

отношении граждан 

903 01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 903 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

903 02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

903 02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

903 03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

903 03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

903 03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

903 03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 
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(муниципальных) нужд 

Национальная экономика 903 04    508,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

903 04 09   505,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 04 09 0400100000  505,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

903 04 09 0400199990  267,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400199990 240 267,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

903 04 12   3,0 3,0 3,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском 

поселении на 2017-2019 годы" 

903 04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

903 05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 05 02 0700299990  50,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 50,0   

Благоустройство 903 05 03   1894,8 1412,2 1498,7 

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского 

поселения на 2015-2017 годы" 

903 05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

903 05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0 
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Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

903 05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 1040199990 240 414,8 342,2 428,7 

Образование  903        

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

903 07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  903 08    20,0   

Культура 903 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 08 01 1100199990  20,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 903 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 
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Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

903 10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 903 11    3,0   

Физическая культура 903 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта 

в Кировском сельском 

поселении на 2015-2017 годы" 

903 11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО      7194,8 6189,00 6288,5 

Приложение №7                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017-2019 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

текущий 

период 

плановый 

период 

2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01    4261,9 4337,9 3917,8 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   613,0 613,0 613,0 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000  613,0 613,0 613,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 9110001000 120 613,0 613,0 613,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04   3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190001000  3475,0 3165,0 3146,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 9190001000 120 2988,0 2728,0 2728,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190001000 240 457,0 407,0 388,9 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 04 9190001000 850 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-

01 06   56,4 56,4 56,4 
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бюджетного ) надзора 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520001000  56,4 56,4 56,4 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520001000 540 56,4 56,4 56,4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07      

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

01 07 9690001000     

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 

01 07 9690001000 240    

Резервные фонды 01 11   1,0 1,0 1,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

01 11 9290023780  1,0 1,0 1,0 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   

116,5 102,5 100,5 

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной службы 

в Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

01 13 0100299990     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0100299990 240 10,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190072280 240    

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

01 13 0200099990 

 

 6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0200099990 240 6,0 2,0  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) 

органов  

01 13 9190001000     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190001000 120    

Организация деятельности по 

сбору ТБО 

01 13 9190070280  100,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 13 9190070280 120 91,0 91,0 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9190070280 240 9,0 9,0 9,0 

Условно-утвержденные расходы 01 13 9290099990     

Резервные средства 01 13 9290099990 870    

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

01 13 9990070650  0,5 0,5 0,5 
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лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9990070650 240 0,5 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    93,6 93,6 93,6 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03      

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9990051180  93,6 93,6 93,6 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 9990051180 120 73,0 73,0 73,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9990051180 240 20,6 20,6 20,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   32,0 32,0 32,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2017-2019 годы" 

03 10 1300199990  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 1300199990 240 32,0 32,0 32,0 

Национальная экономика 04    508,9 385,7 418,8 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   505,9 382,7 415,8 

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

04 09 0400100000  505,9 382,7 415,8 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

04 09 0400199990  267,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400199990 240 267,9 263,7 296,8 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0400171520  238,0 119,0 119,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0400171520 240 238,0 119,0 119,0 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   3,0 3,0 3,0 
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Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении на 

2017-2019 годы" 

04 12 0600199990  3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0600199990 360 3,0 3,0 3,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 

05    1944,8 1412,2 1498,7 

Коммунальное хозяйство 05 02   50,0   

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700199990     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700199990 240     

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

05 02 0700299990  50,0    

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 0700299990 240 50,0    

Благоустройство 05 03   1894,8 1412,2 1498,7  

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015-2017 годы" 

05 03 1000099990  1894,8 1412,2 1498,7  

Подпрограмма "Уличное освещение" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1010199990  1470,0 1060,0 1060,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1010199990 240 1470,0 1060, 1060,0  

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 2017 

годы" 

05 03 1030199990  10,0 10,0 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 1030199990 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического состояния 

и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

05 03 1040199990  414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 1040199990 240 414,8 332,2 418,7 
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для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Образование         

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07   3,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2014-2017 годы" 

07 07 0800399990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 0800399990 240 3,0   

Культура, кинематография  08    20,0   

Культура 08 01   20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

08 01 1100199990  20,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 1100199990 240 20,0   

Социальная политика 10    327,6 327,6 327,6 

Пенсионное обеспечение 10 01   327,6 327,6 327,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих, 

служащих, замещающих 

муниципальные должности 

10 01 9090001100  327,6 327,6 327,6 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

10 01 9090001100 310 327,6 327,6 327,6 

Физическая культура  и спорт 11    3,0   

Физическая культура 11 01   3,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

11 01 1200199990  3,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 1200199990 240 3,0   

ВСЕГО     7194,8 6189,0 6288,5 

Приложение №8                                                             

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения  

 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на реализацию муниципальных 

программ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  

Наименование ЦСР РЗ 

 

Пр 

 

ВР 

Текущи

й период 

Плановый период 

  2017 год 2018 год 2019 год 

1 4 5   6   

Муниципальная программа   

"Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

0100099990    10,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

0100299990 01 13 240 10,0   
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государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0200099990 

 

01   6,0 2,0  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0200099990 01 13 240 6,0 2,0  

Муниципальная программа 

"Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0400100000 04   505,9 382,7 415,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 267,9 263,7 296,8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0400172520 04 09 240 238,0 119,0 119,0 

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Кировском сельском поселении 

на 2017-2019 годы" 

0600199990 04   3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0600199990 04 12 360 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении 

на 2014-2017 годы" 

0700099990 05   50,0   

Сокращение объемов потребления 

тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными 

учреждениями  

0700299990 05 02  50,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 50,0   

Муниципальная программа 

"Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2014-

2017 годы" 

0800099990 07   3,0   

Вовлечение молодежи в 

социально-культурную жизнь 

сельского поселения, 

формирование здорового образа 

жизни молодого поколения 

0800399990 07 07 240 3,0   

Иные закупки товаров, работ и 0800399990  07 240 3,0   
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услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015-

2017 годы" 

1000099990 05   1894,8 1412,2 1498,7 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения 

на 2015- 2017 годы" 

1010199990 05   1470,0 1060,0 1060,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 1470,0 1060,0 1060,0 

Подпрограмма "Организация и 

содержание мест захоронения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1030199990 05 03  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,0 10,0 10,0 

Подпрограмма "Улучшение 

санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика 

сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2015- 

2017 годы" 

1040199990 05   414,8 342,2 428,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 414,8 342,2 428,7 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1100099990 08   20,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 01 240 20,0   

Муниципальная программа 

"Развитие физической 

культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении 

на 2015-2017 годы" 

1200099990 11   3,0   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 3,0   
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Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Кировского 

сельского поселения на 2017-

2019 годы" 

1300099990 03 10  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 32,0 30,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1300299990 03 10 240  2,0  

ВСЕГО     2527,7 1831,9 1949,5 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 78  «О внесении 

изменений в Положение о земельном налоге» 

В соответствии со статьей 397  Налогового кодекса РФ  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 , изложив статью 6 Положения в 

новой прилагаемой редакции: 

«Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу  

Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 30 

апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации уплачивают налог в 

срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом» 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 22.12.2016 г. № 79  «О 

приостановлении отдельных положений бюджетного процесса в Кировском сельском 

поселении» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 7  части 1 статьи 13,   пункта 4  части 

2 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 251  

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 
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